Информация о меннонитах из колонии Давлетканово со страниц интернета
Частновладельческие имения немцев
В начале 90‐х годов 19 в. В пределах Казангуловской волости один за другим стали появляться
частновладельческие имения немцев.
По купчей крепости в 1892 году крестьяне Херсонской губернии Херсонского уезда Яков и
Филипп Зюба купили у Пелипаса и Ткаченко 100 дес. земли. Владение было расположено в
Уршак‐Минской даче. Ближайшие деревни к имению: Ново‐Покровка в 5 верстах, Б. Юкалы в 4‐
х вестрах, М. Юкалы (Ново Федоровка) в 8 верстах. В имении находится хутор Урманкай.
Крупное владение в Казангуловской волости имела жена генерал‐лейтенанта Ольга Павловна
Зурова. Имение в 2070 дес. 240 саж. Находилось в 14 верстах от Давлеканово и Иткулово, в 8 в.
От д. Коран. В имении был хутор (стояла изба), где жил караульный, который и раздавал землю
в аренду. (Л. 171)
***
800 десятинами в 13 верстах от Давлеканово, в 5 от Н‐Александровки по р. Дундук владел
собственник Корней Петрович Зименс. Земля была куплена по купчей крепости от 18 января
1894 г. За 16. 803 руб. от вдовы Тайного советника Олипиады Николаевны Кизеветер. Владение
обрабатывал сам поселянин К.П. Зименс, нанимая рабочих.
***
800 десятин земли приобрел Петр Францевич Исаак по купчей крепости в 1893 г. Имение
было куплено по достаточно высокой цене ‐ 23 рубля за десятину у Родиона Сергеевича
Озерова. Участок был поделен на две равные части между П.Ф. Исаак и Аароном Абрамовым
Реймер.
***
Горчаковские хутора.
Девять хуторов Казангуловской волости без названия получили наименование Горчаковские.
Когда‐то все хутора представляли собой единое имение, принадлежащее князю Горчакову.
Точно пока не известно, когда у князя Горчакова имение купили Е.А. Паршина и Р.С. Озеров. И
только в 1894 г. Паршина и Озеров продали это имение 1020 дес. 475 саж. в общее владение
поселянам собственникам: Классену Францу Абрамовичу (Екатеринославской губернии
Александровского уезда); И.П. Браун (Таврическая губерния Бердянский уезд Гольбштадтская
волость селение Актонау); А.Я. Нейфельд, В.В. Валл и Я.Г. Валл (все из Екатеринославской
губернии Павлоградского уезда Петровской волости с. Александровки).
Имени состоит из смешанных участков. «Речек и вообще текущих вод нет». Позднее имение
было разделено на доли, которые постепенно увеличивались. Так Классену принадлежало 300
дес., Нейфельду 200, Брауну, Берг и А.Г. Валл по 100 дес. Я.Г Валл имел 220 дес 475 саж.
Весной 1895 г. Нейман купил 30 дес у А.Г. Валл и 30 дес. у Берга по 32 рубля за десятину.
Классен продал 150 дес. Фасту и 150 Крикеру Экк по 35 руб. за десятину. Так образовались 9
хуторов.
При описании хозяйства говорится, что «обработка земли добросовестная и тщательная.
Пашня производится вся плугами, посев частью ручной, частью сеялками под буккер; бороньба
тяжелыми парными (хотя и деревянными) боронами». Уборка осуществлялась жнейками (без
грабель)
Как особенность в хозяйстве следует отметить введение черного пара, посевы которого, однако
сеются не на озимой хлеб, а яровая пшеница». Для имения весьма характерным было
отсутствие озимых посевов. Возделываются сорта хлебов, вывезенные с юга: пшеница чирка
(краснополоска) и белополоска, ячмень, рожь. Вообще рожь сеют мало, но хорошего сорта, т.н
крымская (альпийская). В огороде возделывают разнообразные овощи. Ближайшие селения к
Горчаковским хуторам Мякашево 5 в., Курьятмас, д. Ташлы (Альшеевской волости).
***
Смежно с башкирской деревней Курьятмас находилось имение Веры Павловны Конашевич. В
имении числилось 524 дес. С 1878 г. По 1889 Вера Павловна сдавала в аренду мещанину П.З.
Вожаеву за 85 коп. с десятины, последние 3 года по 20 коп.

С 1896 г. имение не сдавалось ни кому.
***
В 1894 г. крестьяне Таврической губернии Валентин Кондратович Кейльбах и его сыновья,
Захарий, Франц, Валентин приобрели 495 дес. 960 саж. От некоего помещика Пилявского.
Куплено имение с постройками по 31 руб. за десятину. В имении используется трехпольный
севооборот.
***
В 1893 г. 200 дес. Земли купили у Зюбы крестьяне Таврической губернии И.Ф. Ленгли. Общая
плата составила 6000 руб, т.е. по 30 рублей за каждую десятину.
***
По духовному завещание от Стерлитамакского купца Ивана Васильевича Исаева достался
небольшой участок земли 4 дес. 1600 саж. Белебеевскому купцу 2‐й гильдии Андрею Еф.
Лебединцеву и его жене Екатерине Ивановне Лебединцевой.
***
В 1894 г. Зюба продал землю крестьянину Таврической губ. Валентину Кондратьевичу
Кейльбах и его жене Розине 200 дес. За 6800 руб, т.е. 34 рубля за десятину.
***
Имение Петра и Якова Дирксен в 307 дес. 240 саж. было расположено близ х. Черкасский, в 18
верстах от д. Иткулово. Когда приобрели участок «не знают». Имение сдают в арнеду Янсен
Якову Корнеевичу.
Составлено: ЦГИА РБ, Ф. 132, Оп.1, Д. 904.
***
Поселянин‐собственник Петр Петрович Паульс купил 11 ноября 1893 года от купца
Таврической губернии, села Ново‐Ивановки Родиона Сергеевича Озерова 130 дес земли.
Имение находилось в 5 верстах от д. Н. Покровки, учадьба называлась «х. Паульс».
В документе указаны совладельцы:
П.П. Паульс 1. ‐ 130 дес.
П.П. Паульс 2 ‐ 230 дес.
Фр. П. Паульс 110 дес.
Ив. П. Паульс 50 дес.
Я. П. Паульс 110 дес.
Анна Петровна Ремпель 110 дес.
Яков Яковлевич Варкентин 65 дес.
Егор Андронович Ремпель 50 дес.
Иван Андронович Ремпель 161 дес., которые разделились по раздельному акту,
совершенному 06.06. 1896 г.
***
Владение купеческой вдовы Евдокии Андроновны Паршиной в 1020 десятин, именовалось
«хутор Ольгинский». Владение приобретено по купчей от князя Горчакова в 1993 году (купчая
№ 400). Паршина и Р.С. Озеров в общее владение купили 2040 десятин за 46 000 рублей. Из
этого имения продано 23 декабря 1894 года Классену и Нейфельду.
***
Наследники Аарона Абрамовича Реймер владели 400 дес. земли, которую продали
крестьянину Генриху Мартенс. Он на своем участке построил хутор. Земля была не распахана.
***
Поселянин‐собственник Елизавета Францевна Регер приобрела 300 дес. земли от
собственника Германа Петровича Эпп. Купчая совершена 28.10. 1895 г. (№ 1542). Владение
находилось в 18 верстах от Давлеканово, в 3‐х от Н. Покровка.
***
Поселянин‐собственник Готлиб Францевич Таблер 11 ноября 1893 года вместе с Ф.И. Исааком
и Е.Е. Петерсом приобрели 1000 дес. земли от Р.С. Озерова по 32 руб. за десятину. Владение
Г.Ф. Таблер площадью 350 дес. находилось в 8 верстах от Давлеканово.
***

Мещанин Платон Христианович Маас в 1894 году купил от Ф.И. Исаака (земля совместная Г.Ф.
Таблер, Ф.И. Исаак и Е.Е. Петерс). 350 дес. земли. Маасу земля обошлась по 38 руб. за десятину
с постройками. 50 десятин досталось Г.Ф. Таблер.
***
Поселянин‐собственник Евграф Евграфович Петерс имел свою землю и «хутор Мирополье» в
8 верстах от д. Иткуловой.
***
Иоанн Яковлевич Тиссен и Иван Иванович Ви... приобрели в 1894 году 988 дес. земли за 21
500 рублей. Имение находилось в 7 верстах от д. Давлеканово и Иткулово.
***
Поселянин‐собственник Герман Петрович Эпп владел 664,5 дес. земли и усадьбой «Роговка».
Земля приобретена от Сергея, Николая и Лидии Александровичей Богуславских по купчей
крепости, совершенной 31 октября 1894 года за № 586.
Составлено: ЦГИА РБ, Ф. 132, Оп.1, Д. 903.
http://presidents.ru/index.php?alias=content&com=show_content&id=14__

О немецко менонитских школах в Давлеканововском районе (кантоне)
Инфориация взята со страниц сайта: Давлеканово
http://presidents.ru/index.php?alias=content&com=show_catalog&id=102
Статистические сведения за 1919 г.
Давлеканово » История образования
Статистические сведения за 1919‐1920 уч. год по единой трудовой школе (Казангуловская
волость)
№ Название школы, ее
п место нахождение
/
п
1 Давлекановская ‐
№ 2, 2 ступени

Мальч. /
Девоч. /
Всего

2

66 / 75 /
141

Давлекановская ‐ № 8,
1 ступени, частная.

Учителя/
возраст

16 / 11 / 1.Фридрихсен
27
Карл
Германович,
41 год
2. Тиссен
Франц
Яковлевич, 38
лет
3. Дик Анна
Николаевна,
25 лет

1. Тевс Яков
Яковлевич, 34
лет
2. Зудерман
Яков И., 44 г.
3. Ремпель
И.И, 40 лет
4. Фаст Я. К, 49
лет
5. Коп. Е.Я., 23
лет
6. Рогальский
И.М., 34 г.

3

Давлекановская № 3

50 / 67 /
117

4

Давлекановская № 1‐
2.

140 /
158 /
298

1. Гардер Анна
Петровна, 20
лет
2‐5 русские
учителя
2. Бюллер
Софья
Александровн
а, 22 лет
1, 3‐11
русские
учителя

Где получили
образование/
год

С какого
Примечание
времени
работает в
данной школе
Орловские
В Давлеканово с Школа не
пед. курсы
1914
работала 95
1897 г.
дней с 1
декабря 1919
Орловские
В Давлеканово с по 18. февраля
1920 г. Из‐за
пед. курсы
1911
эпидемии
1901 г.
тифа. В школе
Московскую 8 В Давлеканово с имеются:
столярная,
кл. гимназию 1916 г
сапожная,
в 1916 г
переплетная,
швейная
мастерские
Центральное
С 1911 г.
Школа не
учреждение в
работала с 1
1906 г
декабря 1919
по 22 апреля
То же, 1895 г
С 1918 г
1920 г. Из‐за
эпидемии
Пед. Курсы,
С 1919 г.
тифа.
1890 г
Центральное
С 1919 г.
учреждение в
1890
Гимназию,
С 1917 г
1917 г.
Центральное
С 1909 г
учреждение в
1906
С 1919 г.
Бывшая
(выбыла в 1920 земская школа
г)
Гимназию

1919

Бывшее
высшее
начальное
училище.
При школе
имеется
сапожная,
столярная,
швейная,

5

Давлекановская № 1.

39 / 68 /
107

6

Горчаковская

20 / 11 /
31

7

Березовская, 1
ступени (частная)

14 / 19 /
33

8

Д. Зурово

14 / 8/
22

9

Горчаковская

13 / 17 /
30

4. Бюллер
Генрих
Александрови
ч, 21 года,
5. Гардер Анна
Петровна, 17
лет
1‐3, 6‐8
русские
учителя
1. Фаст Анна
Борисовна, 27
лет
1. Тиссен
Давид
Гергардович,
41 года
2. Варкентин
Иоганн
Петрович, 25
лет
1. Левен Петр
Яковлевич, 30
лет
1. Зименс
Генрих
Генрихович,
25 лет

Политехничес
кий институт

С 1919

Давлекановск
ую гимназию

1918‐1919

Давлекановск
ое 2‐х
классное
училище
‐

1915‐1919

Давлекановск
ое 2‐х
классное
училище
Давлекановск
ую гимназию

С 1912

Давлекановск
ое 2‐х
классное
училище

1913‐1920

переплетная
мастерские.
Бывшая 4‐х
классная
смешанная
гимназия

Бывшая
русско‐
немецкая
начальная

1901‐1911

1912‐1919

Бывшее
начальное
училище
Бывшая
земская

ЦГИА РБ, Ф. Р‐473, Оп.2, Д. 22.
http://presidents.ru/index.php?alias=content&com=show_content&id=114
Школы Первой ступени Давлекановской волости в 1924 г.*
Место
нахождения
школы и ее
полное
наименование

Вре‐мя
откры‐
тия

Ф.И.О.
Учителей

Наличие
библ. /
кол‐во
книг

Березовская,1
комплектная, 1
ступени, 6‐ти
летка
Березовская
1комплектная,
1 ступени, 6‐ти
летка
Горчаковская,1
комплектная, 1
ступени, 6‐ти
летка
Ольговская, 1
комплектная,
1 ступени, 4‐х

1908

Тевс Гаргард
Яковлевич

75

1922

Мартенс
Мария
Францевна

До рев.

До рев.

В чьем
ведении
находится /
на чьи
средства
содержится
КОНО /
Средства
родителей

Для кого
предназначена
/ на каком
языке ведется
преподавине

Количество
учащихся
(М. / Д.) /
Примечания

Менонитов /
Русском,
немецком

11 / 12

Нет

КОНО /
Средства
родителей

Немцев /
Русском,
немецком

9/7

Зименс Генрих
Генрихович

150

КОНО /
Средства
родит.

15 / 9

Эдигер Давид
Генрихович

Нет

КОНО /
Средства
родителей

Немцев и
меннонитов /
русском,
немецком
Немцев /
Русском,
немецком

9 / 12

летка

* ЦГИА РБ, Ф. Р‐472, Оп.1, Д. 634.
http://presidents.ru/index.php?alias=content&com=show_content&id=115
Список школ Давлекановского района в 1939 г.
Школ с обучением на немецком языке небыло
ЦГИА РБ, Ф. Р‐ 798, Оп.1, Д. 5811, ЛЛ. 1‐94.
http://presidents.ru/index.php?alias=content&com=show_content&id=113
Становление советской системы образования в Давлеканово
учебные округа, дирекции и инспекции народных училищ. Учебные заведения
национализировались и передавались в ведение Наркомпроса. Школа отделена от церкви,
отменены преподавание мертвых языков (старославянского, латинского), отметки и экзамены.
В октябре 1918 года ВЦИК принял «Положение о единой трудовой школе Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики», на основании которого отменялось деление
учебных заведений на начальные, высшие начальные училища, гимназии, реальные,
ремесленные и другие училища. Вместо этого создавалась единая трудовая школа с
разделением ее на 2 ступени. На базе начальных училищ, одно‐ и трехклассных гимназий
создавалась I ступень с пятилетним курсом (в такой школе обучались дети от 8 до13 лет), на
базе четырех‐ и семиклассных гимназий, высших начальных училищ ‐ II ступень с
четырехлетним сроком (дети 13‐17 лет) независимо от пола и национальности. В 1923 году
школа I ступени стала четырехлетней, а в школе II ступени с этого года обучались 5‐9 классы.
Наименование школ I, II ступени сохранилось вплоть до 1934 года. В этом году все школы I
ступени были реорганизованы в начальные школы; школы II ступени в средние
общеобразовательные школы.
Отменялась плата за обучение, предусматривалось бесплатное питание школьников,
снабжение их одеждой, обувью, учебниками и т.д. Обучение детей стало обязательным. Перед
системой образования страны стояли две главные проблемы: ликвидация неграмотности
среди взрослого населения и обеспечение обязательного начального обучения детей.
....
Управление образованием в уездах было сосредоточено в руках кантонного исполнительного
комитета образования (КИКО, позднее кантонный отдел народного образования ‐ КОНО), на
местах ‐ в волостных исполнительных комитетах образования. При всех школах были созданы
школьные советы, которые распределяли деньги на нужды школы, решали вопросы
распределения уроков между преподавателями, организовывали общешкольные мероприятия,
иногда решали вопросы хозяйственного характера, а при острой необходимости обращались в
органы государственной власти. Состояние школьного образования, вопросы руководства,
реорганизация школ в первые годы советской власти часто рассматривались Белебеевским
уездным исполнительным комитетом.
С 1 января 1919 года во всех учебных заведениях губернии упразднили «институт классных
наставников и наставниц, надзирателей и надзирательниц, специальных воспитателей и
классных дам». С этого же времени отменено преподавание Закона Божьего, как обязательного
предмета.
С 1 января 1919 года ряд частных школ Казангуловской волости был передан в ведение
уездного ревкома. Это школы в Давлеканово: «смешанная гимназия, менонитское высшее
начальное училище, церковно‐приходская школа, мусульманское начальное училище». В
давлекановскую смешанную гимназию по усмотрению уездного руководства определили
четыре преподавателя, часть из них ‐ немцы: Гардер Петр Варисович, Гельдт Надежда
Леонтьевна, Сандров Василий Васильевич, Епифанов Сергей Анисимович. В Давлекановском
менонитском высшем училище преподавательскую работу вели: Дик Анна Николаевна, Левен

Сусанна Даниловна, Тиссен Франц Корнеевич. В Давлекановском начальном менонитском
училище: Коп Елена Яковлевна, Рогальский Иван Петрович, Зудерман Яков Иванович,
Тевс Яков Яковлевич.
.....
Заметное место в культурной жизни Давлеканово и волости играло немецкое население. В
начале 20‐х годов только в Давлеканово проживало около 1300 немцев‐меннонитов.
Большинство из них прибыли в Давлеканово и в Казангуловскую волость еще в начале 20 века
из Южной России. В свою очередь, на юге России они оказались в результате переселения из
Голландии.
Немцы‐менониты жили обособленно и замкнуто, отношения поддерживали преимущественно
с менонитами, проживающими в СССР и за границей. Даже с немцами‐католиками и
лютеранами Башкирии они не имели связи. Часть давлекановских немцев‐менонитов
отличалась суровым аскетизмом и не признавала никаких религиозных послаблений. Другая
часть «не так строго осуждает людские слабости: танцы, курение табака и т.д.». Немцы‐
менониты с особой заботой относились к молодежи, стараясь уберечь ее от «вредного»
влияния». Отмечается, что «до сего времени ни один из них не только не вступил в члены
РКСМ, но даже собрания РКСМ избегают, как чуму».
В школе, если ученик оказывался неуспевающим, то немедленно его удаляли из школы и
родители ставили его исключительно на домашнюю работу.
С начала 20‐х годов в Давлеканово функционировала немецкая девятилетка, которая
«существовала за счет средств родителей». В ней в 1923‐24 учебном году обучался 171
учащийся: 96 мальчиков и 75 девочек. Подавляющее большинство учащихся ‐ 143 ‐ по своему
социальному положению являлись выходцами из крестьян. 17 детей ‐ из семей служащих,
остальные дети торговцев, ремесленников и рабочих.
Основное внимание в школе уделялось немецкому языку: от 9 часов в неделю во втором
классе, до 5 часов в 9 классе. Столько же часов отводилось русскому языку. В почете была
арифметика.
Немецкой девятилетней школой в середине 20‐х годов заведовал Тиссен Франц Корнеевич.
Учителями в этой школе работали Яков Реймер, Мария Фризен, Мария Зудерман, Яков Фаст,
Абрам Дирксен, Яков Тевс. О двух учителях этой школы ‐ Перк Иване и Грыбановой
Прасковье хочется сказать особо.
Иван Петрович Перк родился в 1886 году. В г. Казани окончил университет и консерваторию.
Долгое время работал в Давлекановской девятилетней школе, Преподавал в ней
естествознание: физику, биологию, химию, минералогию и астрономию. Был директором этой
школы. По отзывам учеников, его отличала «пунктуальность, правдивость, уважение старших».
«Каждый урок, ‐ пишет его ученица Ольга Дик, ‐ давал нам новые открытия, и мы незаметно
изменяли свои взгляды на мир, окружающий нас». Под руководством Ивана Петровича был
основан симфонический оркестр и молодежный хор.
Под руководством другого педагога этой школы Прасковьи Павловны Грыбановой ученики
готовили концерты и ставили спектакли, на которые «приходили люди из деревень и
издалека». В середине 20‐х годов в немецкой девятилетке была одна из лучших в Давлеканово
школьных библиотек.
В 1924 году по инициативе всероссийского менонитского общества решено было на базе
Давлекановской девятилетки открыть сельскохозяйственный техникум. Однако инициатива
менонитов не была поддержана и немецкая девятилетняя школа просуществовала до начала
30‐х годов. Затем на ее базе был создан педагогический техникум.
Открытие школ при мечетях для преподавания мусульманского вероучения пробудили у
немцев‐менонитов инициативу об открытии в г. Уфе богословских курсов, под названием
«Вефиль». Инициаторами были члены давлекановского и горчаковского менонитских обществ:

Карл Фридрихсен, Франс Мартенс, Давид Исаак, Петр Фаст, Гейнрих Фризен. В своем
прошении они ссылались на декреты ВЦИК от 13.06. 1921 и 2.05. 1923 гг.
Инициативной группой был разработан план богословских курсов, цель которых «подготовить
проповедников христианских общин и дать верующим лицам женского пола духовно‐
нравственное воспитание». Обучение должно было продолжаться 3 года, а допускались к нему
лица не моложе 18 лет. Предполагалось изучение: священного писания, библейской истории,
экзегетики, гомилетики, богословия, практического руководства для пастырей, библейских
психологии и географии, а также церковного пения (по возможности), церковной музыки.
Русский и немецкий языки рассматривались как вспомогательные, но обязательные. При
необходимости могли изучаться языки греческий, еврейский и английский. По «воскресным и
праздничным дням могли устраиваться, как в стенах курсов, так и в молитвенных домах
христианских исповеданий богослужебные и молитвенные собрания». Расходы по содержанию
курсов должны были покрываться взносами за право обучения и пожертвований.37 Заявление
об открытии курсов «Вефиль» было подано 11 ноября 1926 года, а 24 ноября инициативной
группе отказано в открытии курсов.
Во второй половине 20‐х годов значительно усилилось идеологическое давление на персонал
школ со стороны партийных и государственных органов. Из школ стали изгонять учителей,
которые воспитывали в детях «буржуазные навыки», проповедовали «буржуазную
идеологию». Так из немецкой школы I и II ступени выжили учительницу обществоведения
Ольгу Эдуардовну Дик, которая «имела религиозные убеждения», и «не сможет дать ученикам
понятия в различии между наукой и религией». В немецких школах была введена должность
политрука, который бдительно следил за умонастроениями учителей. Например, заседание
Давлекановского волостного комитета ВКП (б) 25 июня 1928 г. признало целесообразным
сменить заведующего немецкой школы II ступени и, по крайней мере, двух учительниц».
Помимо этого Давлекановский волком был обеспокоен тем, что в этой школе «наличие
большого числа детей кулаков, торговцев».
...
В 1928 году взрослое население Давлекановской волости по уровню образования выглядело
так: высшее образование имели ‐ 17 человек (0,13 % взрослого населения); среднее ‐ 212 (1,66
%); низшее ‐ 2879 (22,64 %); малограмотных ‐ 5642 (44,36 %) ; неграмотных ‐3966 (31,18 5)
человек. Обращает на себя внимание факт, о том, что в этом году дети в возрасте до 18 лет
составляли 73 процента всего населения волости.
В 1927‐1928 учебном году в Давлекановской волости функционировало 67 школ из них 43, так
называемых сетевых: школ I ступени русских ‐ 21; II ступени русских ‐ 1; I ступени татаро‐
башкирских ‐ 17; I ступени немецких  3; II ступени немецких  1. Договорных школ было ‐ 21,
и 3 школы переростков. Общее число учащихся в этих школах составляло 2170 учеников. В
среднем, в одной школе обучалось 35 человек. (Для сравнения в мусульманских мектебе и
медресе в Казангуловской волости в 1913 году на одно учебное заведение приходилось 62
учащихся).
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Введение

Школа. Такое привычное и известное всем название, которое очень близко каждому человеку в жизни. Мы
живём сейчас в XXI веке, учимся в современной, оснащённой компьютерными технологиями, школе. Но как
хочется перенестись мысленно примерно лет сто назад и посмотреть, и даже познакомиться, изучая архивные
документы, материалы историко-краеведческого музея, со школой известных немцев-менонитов, проживавших
на территории Давлекановского района и построивших немецкую девятилетнюю школу. А именно это было так:
в 1893 году в Башкирию, на территорию Казангуловской волости стали переселяться немцы-менониты. Они
серьёзно относились к образованию и обучению своих детей. До революции в деревнях и хуторах немцы
стремились обязательно открыть школы. Строили они их на свои деньги. Только в 1908 году немцы
открыли две сельские школы - в деревне Каранбаш и на хуторе Гейнрихса. В этом же году в с. Давлеканово
была открыта немецкая школа.
Хочется войти в эту школу увидеть лица школьников их преподавателей, заглянуть в их тетради, хотя бы один
день прожить вместе с ними. Увы? Но все же есть возможность слегка приоткрыть завесу в школьный мир 20-х
годов в немецкой школе для меннонитов. Помогут мне сделать это архивные документы, фотографии, чудом
сохранившиеся в семейном архиве А.Ю. Перка, материалы историко-краеведческого музея г. Давлеканово.
В своей работе я хочу заглянуть в учебный класс как бы со стороны, ощутить атмосферу взаимоотношений
учеников и учителей, отношения между учениками, настроения учителей. Задача нелегкая.
Школа немцев-менонитов в с. Давлеканово
Людей встречают по одежке, провожают... Внешний вид школы, построенной в начале 20 века, впечатлял. Еще
бы?! Не много в небольшом башкирском селе было каменных зданий. Она и сейчас красива, любой прохожий,
обратит на нее внимание.
Сама школа была расположена на называемой «немецкой стороне». Это по другую сторону железнодорожной
линии.
Здание этой школы строилось немцами в 1904-1908 годах. Строили они ее исключительно на свои средства.
Ведь немцы жили богаче, чем все остальные народы, видимо, благодаря трудолюбию, основательности и
упорству. Вот, что говорится в архивных документах: «Школа имеет в с. Давлеканове усадьбу с
расположенными на ней школьным зданием и каменной конюшней. Школьное здание каменное под железной
крышей, размер ее 47 ½ х 6 х 6 саженей, считая пристрой под рекреационным залом длиной 10 ½ саженей.
Здание двухэтажное. Классы, учительская, кабинеты и рекреационный зал помещаются в верхнем этаже. Все
комнаты и коридоры в верхнем этаже высокие, чистые, светлые. Классы по кубатуре воздуха рассчитаны на 2530 человек каждый. В нижнем этаже помещаются квартиры Заведующего школой, четырех преподавателей,
старосты; часть нижнего этажа пустует и при надобности, после некоторого ремонта и приспособления, может
быть использован под жилье, склады и т.п. Часть преподавателей живет на частных квартирах в с. Давлеканове.
Освещение керосиновое, отопление паровое - дровами»1. Немцы не только строили школу на свои деньги, но
платили учителям, работающим в школе из своего кармана.
Учителя немецкой меноннитской школы
20-е годы ХХ века... Учитель менонитской немецкой школы, какой он? Каков его внутренний мир,
мировоззрение?..
Преподавательский состав в 1925-1927 годах немецкой девятилетки насчитывал 9-14 учителей.
Заведующий школой был Перк Иван Петрович вел предметы «естественную историю, алгебру, физику
тригонометрию», за свой труд получал 83 рубля. Его недельная нагрузка составляла 30 часов.
В Давлеканово И.П. Перк приезжает из Казани в 1920 году, закончив к тому времени Казанский университет и
консерваторию. В Давлекановской школе-девятилетке свою педагогическую деятельность он начинает с
преподавания естествознания: физики, химии, минералогии и астрономии. Затем благодаря своей прекрасной
образованности и организаторским способностям его назначают заведующим (директором) Давлекановской
немецкой школы-девятилетки (бывшего центрального менонитского училища), и, кроме того, преподаёт пение,
руководит молодёжным хором. В это же время усилиями и стараниями Ивана Петровича организуется
симфонический оркестр, мелодии которого были слышны во всем Давлеканово. Вот как вспоминает об этом одна
из его учениц Ольга Дик: «Невозможно описать, сколько усилий ему стоило достать все инструменты и разучить
с нами первое симфоническое произведение. Помню, как он пришёл к нам домой и уговорил отца купить для
меня скрипку. Несмотря на то, что скрипка стоила дорого, отец не смог ему отказать... Уроки музыки объединили
нас в дружный коллектив, и мы почувствовали ответственность друг за друга и за всех»2.
По отзывам учеников, И. П. Перк был талантливым музыкантом и замечательным преподавателем. Он давал
вечера игры на фортепьяно, скрипке, сам пел. Учащиеся с большим удовольствием исполняли оратории, а

аккомпанировал им на органе И. П. Перк. Они разучивали отрывки из опер, ставили драматические
произведения: Лессинга, «Трёх сестёр» Чехова, «Ревизора» Гоголя. «Несмотря на то, что входные билеты стоили
дорого, - пишет Ольга Дик, - на концерты и представления приезжали из отдаленных деревень и даже из
г.Самары, с Поволжья и Сибири. Школьный зал, рассчитанный на 400 человек, был всегда переполнен»3.
С полученной от концертов прибыли для учащихся организовывались экскурсии. Так, в 1925 году они посетили
Москву, через год путешествовали по Уралу, а в 1927 году на теплоходе по Волге доплыли до Казани.
Иван Петрович Перк был одним из самых образованных людей в Давлеканово, прекрасно эрудирован, начитан,
обладал энциклопедическими знаниями.
Иван Петрович Перк собрал удивительный коллектив преподавателей, среди них интеллектуалы, замечательные
педагоги и организаторы. Судьба многих сегодня нам не известна. Сегодня их потомки живут в России,
Германии, Канаде, США...
Обществоведение и геометрию вел Вильсен Василий Иванович, получая зарплату в 60 рублей. Такую же оплату
получала Грыбанова Прасковья Павловна, преподаватель «русского языка, литературы, географии, рисования (в
младших классах)». Уроки русского языка преподавал Эдигер Давид Генрихович.
Немецкому языку детей обучали Реймер Яков Яковлевич, Петерс Иван Иванович, Зудерман Мария Яковлевна,
Фаст Яков Корнильевич. Все учителя вели несколько предметов, иногда очень разные, например, «немецкий
язык и география» или «геометрия и гимнастика». Видимо специалистами они были очень хорошими.
Политрук школы вел только один предмет - «недельные политграмоты», его нагрузка была всего шесть часов в
неделю, а заработная плата - 80 рублей.
Местные власти настороженно относились к немцам, их беспокоила независимость и самостоятельность,
поэтому, видимо, в школе была введена должность политрука. Он следил за благонадежностью учителей и
учеников.
Политрук постоянно в письменном виде делал сообщения, писал властям докладные записки. В 1925 году эту
должность занимал Коренков Махаил Петрович. Подробнее изучив настроения учителей и учеников, он сделал
вывод: «учительский состав по своей идеологии чужд советскому государству. Вся школа имеет
мелкобуржуазный уклон, где господствует ещё религия»4. А Ольгу Эдуардовну Дик, преподавателя
обществознания по его требованию отстранили от работы т.к. она, по его мнению, имела религиозные
убеждения, и не может дать ученикам понятие в различии между религией и наукой. Стараясь вбить клин между
немецкой школой и местной властью, политрук негативно характеризовал школу и ее преподавателей: в школе
«взаимоотношения натянуты». Сама школа «экономически независима от государства», «консервативна по
отношению к советской власти и в частности в ВКП(б)»5.
Из акта обследования немецкой школы, проведенного политруком можно понять и некоторые настроения
преподавателей-немцев. Приведем несколько цитат политрука: «Как они выражаются, существующий строй
уничтожает их немецкую культуру»; «Они избегали вообще политического надзора». Некоторые поступки
преподавательского состава у него тоже вызвали тревогу: они «устраивали неофициальные родительские
собрания», проводили «неофициальные школьные занятия по воскресным дням» с приглашением священника.
А уж заключение, которое сделал политрук, звучит как приговор: «неправильное преподавание по предметам
русской литературы, экономической географии, русским и немецким языкам, воскресная школа, индивидуальное
исповедание - все это является тормозом в работе политической части. Мы считаем, необходимым снять
преподавателей по вышеуказанным предметам: литературе, экономической географии, русскому и немецкому
языку. К этим предметам подобрать советских педагогов» 6.
Учителя немецкой школы активно участвовали в общественной жизни, чаще далекой от политики. Например,
заведующий школой Перк И.П. читал лекции по радио, руководил музыкальным хоровым кружком, являлся
председателем ревизионной комиссии менонитского общества; Янцен В.Г. читал цикл лекций по космографии;
Эдигер Д.Г. - член месткома рабпроса и председатель кассы взаимопомощи; Фризен М.П. - член ревкома
менонитского общества и руководитель женского кружка (религиозного)7.
Такими были преподаватели в менонитской немецкой школе. Они не воспринимали советскую власть, но и
уехать из Давлеканово им было некуда. Приходилось терпеть и надеяться на лучшее. В середине 20-х годов
некоторым немцам с большими трудом удалось уехать из России. Переселению немцев власти всячески
мешали. Из сотен в 20-е годы Давлеканово покинули только единицы. Они уехали в Германию уже после
развала Советского Союза.
Ученики менонитской немецкой школы
Наверное, уже не многие из учеников немецкой школы сейчас живы. А тогда...
В 1924 году в этой школе обучался 171 ученик в возрасте от 7 до 18 лет (96 мальчиков и 75 девочек). По
национальности из них 168 детей немцев-менонитов и немцев - лютеран и 3 еврея.

«С особенной заботливостью немцы-менониты оберегают свою молодежь от постороннего «вредного» влияния.
До сего времени ни один из них не только не вступил в члены РКСМ, но даже и собрания РКСМ избегают как
чуму. Родители принимают меры, чтобы только церковь молодежь посещала.
Замечательно то, что, если по какому-либо предмету в школе ученик окажется неуспевающим, то немедленно его
удаляют из школы и родителя ставят его исключительно на домашнюю работу»8. Такую характеристику
немецкой молодежи дали местные власти в середине 20-х годов ХХ века.
Действительно, ученики школы в целом долго не воспринимали советскую власть. Настороженно к ней
относились родители, некоторые с опаской, а некоторые с осторожностью. Власти это понимали. Порой
враждебное восприятие русских, украинцев и других народов почти не замечали, но если недовольство
совершали немцы, давали огласку, чтобы извлечь из этого идеологическую выгоду. Примечателен в этом случай,
который произошел в школе.
В 1928 году в Башнаркомпросе стало известно о «выходке» Отто Нейфельда, ученика Давлекановской немецкой
девятилетки. Что же натворил О. Нейфельд? В архивных документах сообщается что «ученик 8 гр. школы Отто
Нейфельда допустил бестактную выходку по отношению к Интернационалу». При подготовке к празднику
(годовщине смерти Ленина), во время копирования (переписывания) зачеркнул текст Интернационала. Об этом
стало известно политруку школы.
13 февраля 1928 года в немецкой школе состоялся педагогический совет - коллегиум, на котором была дана
оценка поступку О. Нейфельда. Педагогический совет не решался исключить ученика, нашли смягчающие
обстоятельства: в школе проучился всего две недели, получил домашнее религиозное образование, не оказывал
влияния на учеников старших классов, поэтому постановили обратиться за советом в Наркомпрос.
Руководители Наркомпроса рассмотрели это постановление и вынесли такое решение: «Отто Нейфельда,
допустившего бестактную выходку по отношению к Интенрнационалу, следует исключить из школы условно,
что при первом же проступке исключение из школы произойдет механически»9 .
Во время инспекции в школе политрук нашел, что взаимоотношения между учениками и учителями школы не
соответствуют требованиям времени. В частности «оказалось, что есть часть преподавателей, с которыми
ученики старших классов не всегда согласны в мнениях, например, по вопросам русской литературы, где по их
мнению дается неправильное определение какой-либо эпохи или же писателя и иногда возникают трения по
общим вопросам, касающимся жизни школы»10.
Местная власть пыталась приобщить учеников немецкой школы к комсомолу. Сделать это было трудно. Но
усиленная пропаганда сделали свое дело. Характеризуя настроения немецких школьников в 1928 году,
проверяющий в целом остался доволен. «Взаимоотношения между членами ячейкой и учащимися...
улучшились». Способствовало этому «устройство совместных вечеров, спайка, проведение смычки с русской
школой по инициативе ячейки, что в прежнее время не наблюдалось»11.
Из сказанного выше видно, что во второй половине 20-х годов немецкая школа переживала трудности:
усиливалось давление и на учителей и учеников. Власть стремилась насадить единомыслие.
Жизнь школы
С первых дней советской власти школа некоторое время оставалась частной, затем стала договорной и только во
второй половине 20-х годов ее включили в так называемую школьную сеть.
Материально школу поддерживали родители учеников, которые регулярно вносили плату за обучение. С 1926
года приём в школу происходил через родительский комитет. В этом году в школу было принято 206 человек,
из них крестьян - 68 (33%), рабочих - 23 (11%), служащих - 79 (38%), торговцев - 36 (18); юношей -112 (54%),
девушек - 94 (46%); немцев - 198 (96%), русских - 4 (2%), евреев - 4 (2%)12.
Плата за обучение в 1927-1928 учебном году составляла в первой ступени - 25 рублей во второй ступени - 80
рублей. По договору Башнаркомпроса 25% учеников должны были учиться без оплаты, но фактически учились
только - 14%. Власти и в этом пытались оказать давление, посеять рознь.
В школе было налажено самоуправление «из учащихся старших классов и преподавательского состава».
Проводились педсоветы, на которых разбирались вопросы местного значения, а «педагогических вовсе не
разбиралось», - записал проверяющий. Заседаний школьного совета (за учебный год - А.Б.) было - два, на одном
был поставлен вопрос о приёме, а на другом - об исключении. На последнем совете было исключено три
человека за непосещение школы, кражу и хулиганство.
Метод преподавания преобладал лекционно-докладной. Даются «письменные работы, доклады, проработка в
экскурсиях...».
«При школе имеются специальные кружки: хоровые, музыкальные и физкультурные, которые участвуют в
общественной жизни: постановке вечеров и т.д. при школе имеется ячейка МОПР, которая состоит из 26 человек,
уголок Ленина бездействует»13.

Литература в школе преобладает старая, выпуска 1912 года. Современная литература вовсе отсутствует,
«благодаря их нежеланию пользоваться современной литературой». Библиотека не очищена ещё от старой
литературы, а новая отсутствует.
Следует сказать, что на русский язык по программе отводилось почти столько же - 8 - 9 часов в неделю, как и на
изучение немецкого. В школе имелись физический кабинет и химическая лаборатория, все оборудование
удовлетворительное. Из учебных пособий по естествознанию имелись коллекция по минералогии, гербарий,
наглядные пособия по зоологии, ботанике и т. п. «Библиотека - фундаментальная имеет следующее количество
томов: по русской словесности 42, немецкой словесности 50, естествоведению 13, физике и химии 5, истории 6,
психологии 3, педагогике 16, искусству 2, всего 137 томов; ученическая состоит из 168 томов немецкой и 238
томов русской литературы. Ранее библиотека была большой, но во время гражданской войны разорена и начато
ее восстановление. Учебники и учебные принадлежности, согласно принятым в школе правилам, учащиеся
приобретают за свой счет. (В 1924 году по инициативе Всероссийского общества немцев на базе
Давлекановской девятилетки решено было открыть сельхозтехникум)».
20-е годы в жизни немецкой девятилетней школы оказались сложными. Немцы всеми силами пытались
сохранить очаг культуры и просвещения. Но видимо немецкая школа была бельмом в глазу новой власти.
Осенью 1931 года БашЦИК и Наркомпрос решили судьбу, переведя ее в Топорнинский район14.
С одной стороны совсем вроде не закрыли, а с другой фактически уничтожили. Здание школы передали
Башкирскому педтехникуму.
В 30-е годы в здании бывшей девятилетки помещалось Давлекановское башкирское педагогическое училище. В
годы Великой Отечественной войны здание было передано Давлекановскому училищу военно-авиационных
разведчиков (ВАУр). После войны в нем располагалась воинская часть. А в настоящее время в здании учатся
студенты строительного техникума. Такова судьба этой удивительной школы.
Заключение
Время как ветер, уносит события, факты. С уходом людей стираются острые углы человеческой жизни.
Остается память, история, из которой нам надо извлекать пользу.
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Приложения
Сведения о личном составе Давлекановской немецкой девятилетки.
На 1926-1927 гг.

Год рожд/ Образование
лет

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность /
стаж/ предмет

Национальность Социальное В немецкой
/партийность происхождение девятилетке

1.

Перк Иван
Петрович

1886
40

высшее

Зав. школой
14 лет
Естественная
история,
алгебра, физика,
тригонометрия

Немец/
беспарт.

Из крестьян

С 1921 г.

2.

Грыбанова
Правсковья
Павловна

1897
29

высшее

преподаватель
9 лет
Русский язык,
литература,
география,
рисование

Русская/
беспарт.

Из крестьян

С 1923 г.

3.

Тиллис
Вильгельм
Германович

1894
32

низшее

преподаватель
1 г.
обществознание

Немец
Чл ВКП(б)

4.

Классен
Сусанна
Давидовна

1889
37

среднее

преподаватель
12 лет
Немецкий язык

Немка
Беспарт.

Из крестьян

С 1926 г.

5.

Янцен
Владимир
Генрихович

1900
26

среднее

Преподаватель
7 лет
математика

Немец
Беспарт.

Из крестьян

С 1923 г.

6.

Поздняк
Карл
Иванович

1902
25

низшее

преподаватель
1 год
Политграмота

Немец
Чл. ВКП(б)

7.

Фризен
Мария
Яковлевна

1896
30

среднее

Преподаватель
9 лет
Арифметика,
геометрия,
гимнастика

Немка
Беспарт.

Из крестьян

С 1921 г.

8.

Эдигер
Давид
Генрихович

1905
21

среднее

Учитель 1
ступени
6
Русский,
гимнастика,
пение

Немец
Беспарт.

Из крестьян

С 1924 г.

9.

Танке
Генрих
Генрихович

1908
18

среднее

Учитель 1
ступени

Немец
беспарт

Из крестьян

С 1926 г.

10.

Сименс
Генрих
Яковлевич

1905
21

-

Учитель 1
ступени

Немец
беспарт

Из крестьян

С 1926 г

11.

Исаак
Давид
Давидович

1894
33

Среднее
1 курс
высшего

Учитель нем
языка

Немец
беспарт

Из крестьян

С 15.03.27

С 1925 г.

С 1926 г.

Источник: ЦГИА РБ. Ф.Р-798, Оп.1, Д.1392. ЛЛ. 5-6 об.
Учебный план Давлекановской немецкой школы. 1924 г.

Предметы

1

2

3

4

5

6

7

9

Немецкий язык

8

9

8

7

7

6

6

5

Русский язык

8

9

8

7

7

7

5

5

Арифметика

6

6

6

5

5

4

4

-

Геометрия

2

2

2

Алгебра

2

2

3

Тригонометрия

1

Ан. геометрия

1

Естествознание

3

3

Физика

2

2

3

2

2

3

2

1

2

4

Химия
3

История
общества

3

2

Политграмота

1

География

2

Гимнастика

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

Пение

2

2

2

2

2

2

2

Рисование

2

2

2

1

1

1

1

26

28

28

32

32

34

34

Источник: ЦГИА РБ. Ф.Р-798, Оп.1, Д.838. Л. 31.

Современный вид немецкой менонитской школы.
Фото автора. Январь 2007 г.
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Иван Петрович Перк. 1907 г. Казань
(Из семейного архива Перк А.Ю.)

И.П. Перк с группой учителей и учеников.
И.П. Перк первый слева в первом ряду. С. Давлеканово
(Из семейного архива Перк А.Ю.)

И.П. Перк руководит оркестром. С. Давлеканово
(Из семейного архива Перк А.Ю.)

И.П. Перк с женой.
(Из семейного архива Перк А.Ю.)
http://presidents.ru/index.php?alias=content&com=show_content&id=63

Из истории немецкой девятилетней школы, расположенной в с. Давлеканово (1908  1930)
Бубнов Андрей
Выпускник 2008 г. МОУ СОШ № 1. г. Давлеканово
Участник VII Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся
«Человек в истории. Россия ХХ век».( 2007 г.).
Работа отмечена дипломом 1‐й степени на Республиканском конкурсе «Дорогами Отечества». (2007 г.).

Введение
Моя мама долгие годы работает в общеобразовательной школе и преподаёт немецкий язык, она всегда
интересовалась немцами, проживающими в нашем городе и районе. Видя ее старания, я решил помочь
ей в поиске материала о немцах, которые создали в нашем городе замечательную школу, а ее
талантливые учителя прославили Давлеканово и Республику в России и в мире.
Эта работа расширила мой кругозор. Сведения, в том числе и архивные, могут стать хорошим
методическим материалом для учителей, которые преподают: краеведение, культуру, историю,
географию Башкортостана, и немецкий язык. А также работа может послужить дополнительным
материалом для факультативных занятий по немецкому языку. Большую методическую помощь мне
оказал мой учитель культуры Башкортостана Казанцев Александр Александрович, имеющий богатый
архивный материал и опыт работы с учащимися. Интересный и разнообразный материал я получил в
историко‐краеведческом музее г. Давлеканово, в районной библиотеке. Мной использованы материалы
из личного архива родственников Перка Ивана Петровича, которые в настоящее время проживают в г.
Давлеканово. Некоторые данные о замечательном немце И.П.Перке я узнал из районной газеты
«Знамя». Вместе с моей мамой мы переводили статью из немецкой газеты Neues Leben от 14 dezember
1966 № 57, написанную Ольгой Дик. Она в это время проживала в г. Алма‐Ата. Эту статью нам любезно
предоставил Александр Юрьевич Перк, правнук Ивана Петровича, в настоящее время проживающий в г.
Давлеканово. Он же поделился с нами фотографиями Ивана Петровича.
Главная цель моей работы осветить историю немецкой девятилетней школы с момента ее основания до
закрытия в 1930 году. Мне хотелось бы рассказать о замечательном руководителе этой школы, Иване
Петровиче Перке.
1. Краткая история немецкой девятилетней школы.
В 1893 году в Башкирию, на территорию Казангуловской волости стали переселяться немцы‐менониты.
В 1893‐1895 годах у башкир они купили сотни десятин земли, на этих землях они основали пять
деревень. В Казангуловскую волость они прибыли из Южной России. Подавляющее большинство из них
в 18‐19 вв. жили в Голландии. Земля в Башкирии для них казалась лучшей в Европе.
Немцы‐менониты жили, замкнуто и поддерживали отношения только со своими собратьями по религии
в России и за границей. У них почти не было отношений с немцами‐католиками и немцами лютеранами.
По своим религиозным убеждениям немцы‐менониты делятся на две группы. Первая группа проповедует
самый суровый аскетизм и не признаёт никаких религиозных представлений. Вторая группа не так остро
осуждает все людские слабости: танцы, курение табака и т.д., но всё‐таки аскетизм и у них ‐ главная
основа. По свидетельству очевидцев давлекановские менониты относятся к первой группе.
Немцы‐менониты серьёзно относились к образованию и обучению своих детей. До революции в деревнях
и хуторах немцы стремились обязательно открыть школы. Строили они их на свои деньги. Только в
1908 году немцы открыли две сельские школы ‐ в деревне Каранбаш и на хуторе Гейнрихса. В этом
же году в с. Давлеканово была открыта немецкая школа. Здание этой школы строилось немцами в
1904‐1908 годах. Вот, что говорится в архивных документах: «Школа имеет в с. Давлеканове усадьбу с
расположенными на ней школьным зданием и каменной конюшней. Школьное здание каменное под
железной крышей, размер ее 47 ½ х 6 х 6 саженей, считая пристрой под рекреационным залом длиной 10
½ саженей. Здание почти новое, т.к. построено в 1908‐1910 гг., двухэтажное. Классы, учительская,
кабинеты и рекреационный зал помещаются в верхнем этаже. Все комнаты и коридоры в верхнем этаже
высокие, чистые, светлые. Классы по кубатуре воздуха рассчитаны на 25‐30 человек каждый. В нижнем
этаже помещаются квартиры заведующего школой, четырех преподавателей, старосты; часть нижнего
этажа пустует и при надобности, после некоторого ремонта и приспособления, может быть использована
под жилье, склады и т.п. Часть преподавателей живет на частных квартирах в с. Давлеканове. Освещение
керосиновое, отопление паровое ‐ дровами»1. С начала 20‐х годов немецкая девятилетка существовала за
счёт средств родителей.
В 1924 году в этой школе обучалось 171 ученик (96 мальчиков и 75 девочек). Следует сказать, что на
русский язык по программе отводилось почти столько же ‐ 8 ‐ 9 часов в неделю, как и на изучение
немецкого2.
В 1924 году по инициативе Всероссийского общества немцев на базе Давлекановской девятилетки
решено было открыть сельхозтехникум.
Инициатива в этом вопросе принадлежала Всероссийскому Менонитскому сельскохозяйственному

обществу. На X Съезде немцев Поволжья, проходившем в Самарской губернии с 10 по 17 октября 1923 г.
принятое соответствующее постановление гласило: «открыть сельскохозяйственный техникум, где дети
членов Общества меноннитов получали бы законченное среднее сельскохозяйственное образование»3.
Обсуждая вопрос о месте нахождения техникума, Съезд остановился на Давлекановской немецкой школе
9‐тилетке Белебеевского кантона БАССР. По мнению Съезда размер помещения и благоустройство этой
школы, экономические условия данного района, непосредственная близость станции Давлеканово к
Самаро‐Златоустовской железной дороге очень выгодны и благоприятны.
Будущий сельскохозяйственный техникум должен был соответствовать типовому учебному
заведению. Подавляющее большинство учащихся техникума должно было состоять из детей немцев‐
меннонитов; поэтому и преподавание в нём особенно в младших классах, должно было вестись на
немецком языке4.
Однако инициатива менонитов не была поддержана в Республике. И Тиссен Ф.К. (заведующий школой),
видимо из‐за неудачи ушёл с должности руководителя школы.
Немцы‐менониты особенно заботливо относились к молодёжи, стараясь отвлечь ее от «вредного
влияния». В 1924 году констатируется: «до сего времени ни один из них не только не вступил в члены
РКСМ (комсомола), но даже собрания РКСМ избегают как чуму»5.
В школе, если ученик оказывался неуспевающим, то его немедленно удаляли из школы и родители
ставили его исключительно на домашнюю работу.
Ученики школы в целом не воспринимали Советскую власть. В 1928 году в Башнаркомпросе стало
известно о «выходке» Отто Нейфельда, ученика Давлекановской немецкой девятилетки Что же
натворил О. Нейфельд? В архивных документах сообщается что «ученик 8 гр. школы Отто Нейфельд
допустил бестактную выходку по отношению к Интернационалу». При подготовке к празднику
(годовщине смерти Ленина),
во время копирования (переписывания) зачеркнул
текст
Интернационала. Об этом стало известно политруку школы. Он и сообщил в Наркомпрос. Однако
решение Наркомпроса, рассмотревшего сообщение политрука, было мягким и гласило: О. Нейфельда
«следует исключить из школы условно с предупреждением, что при первом же проступке исключение из
школы произойдёт уже механически»6.
В конце 20‐х годов, несмотря на то, что девятилетка вошла в состав школьной сети, работе школы
мешали различные придирки со стороны властей. В школе была введена должность политрука. Он
следил за благонадежностью учителей и учеников. Так Ольгу Эдуардовну Дик, преподавателя
обществознания по его требованию отстранили от работы, т.к. она имела религиозные убеждения и не
может дать ученикам понятие о различии между религией и наукой. Политрук сообщал, что
«учительский состав по своей идеологии чужд советскому государству. Вся школа имеет
мелкобуржуазный уклон, где господствует ещё религия»7.
В 30‐е годы в здании бывшей девятилетки помещалось Давлекановское башкирское педагогическое
училище. В годы Великой Отечественной войны здание было передано Давлекановскому училищу
военно‐авиационных разведчиков (ВАУр). После войны в нем располагалась воинская часть. А в
настоящее время в здании идет ремонт.
2. Из жизни директора немецкой девятилетки Перка Ивана Петровича.
В 20‐е годы преподавательский состав немецкой девятилетки насчитывал 9‐14 учителей. Известно, что
школу возглавляли Тиссен Франц Корнеевич, он заведовал школой до середины 20‐х годов, и Перк
Иван Петрович, он руководил школой с середины 20‐х годов до ее закрытия и своей смерти в 1930 году.
Иван Петрович Перк был одним из самых образованных людей в Давлеканово, прекрасно эрудирован,
начитан, обладал энциклопедическими знаниями.
В Давлеканово И.П. Перк приезжает из Казани в 1920 году, закончив к тому времени Казанский
университет и консерваторию. В Давлекановской школе‐девятилетке свою педагогическую деятельность
он начинает с преподавания естествознания: физики, химии, минералогии и астрономии. Затем
благодаря своей прекрасной образованности и организаторским способностям его назначают
заведующим (директором) Давлекановской немецкой школы‐девятилетки (бывшего центрального
менонитского училища). Он, кроме того, преподаёт пение, руководит молодёжным хором. В это же время
усилиями и стараниями Ивана Петровича организуется симфонический оркестр, мелодии которого были
слышны во всем Давлеканово. Вот как вспоминает об этом одна из его учениц Ольга Дик: «Невозможно
описать, сколько усилий ему стоило достать все инструменты и разучить с нами первое симфоническое
произведение. Помню, как он пришёл к нам домой и уговорил отца купить для меня скрипку. Несмотря

на то, что скрипка стоила дорого, отец не смог ему отказать... Уроки музыки объединили нас в дружный
коллектив, и мы почувствовали ответственность друг за друга и за всех8.
По отзывам учеников, И. П. Перк был талантливым музыкантом и замечательным преподавателем. Он
давал вечера игры на фортепьяно, скрипке, сам пел. Учащиеся с большим удовольствием исполняли
оратории, а аккомпанировал им на органе И. П. Перк. Они разучивали отрывки из опер, ставили
драматические произведения: Лессинга, «Трёх сестёр» Чехова, «Ревизора» Гоголя. «Несмотря на то, что
входные билеты стоили дорого, ‐ пишет Ольга Дик, ‐ на концерты и представления приезжали из
отдаленных деревень и даже из г.Самары, с Поволжья и Сибири. Школьный зал, рассчитанный на 400
человек, был всегда переполнен»9.
За счет полученной от концертов прибыли для учащихся организовывались экскурсии. Так, в 1925 году
они посетили Москву, через год путешествовали по Уралу, а в 1927 году на теплоходе по Волге доплыли
до Казани.
Иван Петрович Перк собрал удивительный коллектив преподавателей, среди них интеллектуалы,
замечательные педагоги и организаторы. Судьба многих сегодня нам не известна.
Русский язык преподавала Грыбанова Прасковья Павловна (сама русская). Вместе с учениками школы
ставила спектакли, которые имели большой успех у давлекановцев. Она организовывала для учащихся
конкурсы, викторины, выставки. Нельзя не назвать фамилии известных учителей этой школы:
Реймер, Фризен, Зудерман, Фаст, Дирксен, Тевс.
Однако в конце 20‐х годов, в связи с общей политической обстановкой, агрессивным насаждением
атеизма, подозрительностью к немцам, многие немцы‐менониты были вынуждены эмигрировать из
страны. Они уезжали в Канаду, Америку. Сегодня некоторые из потомков, бежавших в свое время за
границу, время от времени приезжают в Давлеканово, делятся своими сведениями, рассказывают о
судьбе своих родственников. Сегодня родственники Ивана Петровича живут в Давлеканово, Уфе,
Норильске, в Германии и Канаде.
Первый и пока единственный Давлекановский симфонический оркестр распался. И. П. Перк умер в 1930
году10.
Заключение
Давлекановская немецкая девятилетняя школа просуществовала чуть больше двух десятков лет, но за
это короткое время она сумела дать повышенное образование не только немцам, но и тем, кто стремился
к знаниям из числа евреев, русских...
Особенно тяжелое время школа пережила в 20‐е годы ХХ века. Подозрительность к немцам, непонимание
со стороны советской власти их совершенно мирных и добрых устремлений погубили школу.
Судьба многих учителей ‐ немцев сложилась трагически. Одни эмигрировали за границу, те, кто не сумел
этого сделать были репрессированы в 30‐е годы. Восстанавливая неизвестные страницы истории Малой
Родины, мы отдаем дань уважения всем, кто пережил то страшное время, кто любил свою Родину, свой
край.
Собранный мной материал представляет для меня огромный интерес. Работая над темой я получил
большое удовольствие. Мне ‐ ученику ХХI века удалось познакомиться с немецкой школой 20‐х годов
прошлого века, узнать историю ее становления и развития. Для меня небезынтересным явилось и то,
что я многие годы ходил по городу и не знал, что до сих пор здание немецкой школы существует и
находится недалеко от нашего дома. Сейчас я могу с уверенностью рассказать своим одноклассникам об
истории развития немецкой девятилетней школы в Давлеканово и даже показать ее в современном виде.
А это значит, что я могу гордиться историей своего родного края.
Примечания
1. ЦГИА РБ, Ф. Р‐798. Оп.1, Д. 838, ЛЛ. 28‐28 об.
2. Там же.
3. Там же.
4. Там же.
5. Там же, Л.21.
6. ЦГИА РБ, Ф. Р‐798. Оп.1, Д. 1889 Л. 4.
7. ЦГИА РБ, Ф. Р‐293, Оп.1, Д.6, Л.32.

8. Neues Leben от 14 dezember 1966 № 57.
9. Там же.
10. «Знамя» от 24 сентября 2005 г.
Литература и источники
Архивные источники
1. ЦГИА РБ, Ф. Р‐798. Оп.1, Д. 838, Д.1889.
2. ЦГИА РБ, Ф. Р‐293, Оп.1, Д.6.
Литература
1. Григорьев. Д.В. Немцы Башкортостана в конце 19‐20 вв. Уфа. 2002.
2. «Знамя». 24 сентября 2005 г.
3. Neues Leben от 14 dezember 1966 № 57.
Приложения

И.П. Перк руководит оркестром. С. Давлеканово (Из семейного архива Перк А.Ю.)

http://presidents.ru/index.php?alias=content&com=show_content&id=62

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Старая открытка, или Давлеканово сто лет назад
"Республика Башкортостан" № 13
Всем нам время от времени, в канун больших праздников или дня рождения близких
приходится пользоваться плотной картонкой с адресом, маркой и небольшим местом для
письма. Догадались? Да‐да. Речь идет об обыкновенной почтовой открытке. Этой
«путешественнице» уже больше 140 лет. Дата ее появления на свет — 30 ноября 1865 года.
Первоначально «открытое письмо», а именно так называлась открытка, не имело привычных
нам иллюстраций. Отправители на одной стороне вписывали адрес места назначения, а на
другой — сам текст послания.
Число пишущих «короткие» письма увеличила Франко‐прусская война 1870 — 1871 годов.
Для солдат открытка была очень удобной формой общения. Некоторые, посылая вести
родным, стали сопровождать их рисунками. Возможно, эта солдатская самодеятельность и
подсказала решение сделать почтовые отправления иллюстрированными. Если верить
французам, впервые открытки с картинками стал выпускать книготорговец Леон Бернардо из
местечка Комчи в Бретани. Немцы же утверждают: изобретатель открыток с рисунками —
книготорговец А. Шварц из города Ольденбурга.

Предоставим французам и немцам спорить и дальше. Для нас же бесспорно одно:
иллюстрированные послания быстро распространились по всему миру. Их успеху
способствовали туристы, отправлявшие домой сувенирную продукцию с видами далеких
краев, и коллекционеры.

Проникнув на рубеже XIX — XX веков в Уфимскую губернию, открытые письма получили
большое распространение и популярность среди многочисленных отдыхающих, ехавших сюда
«на кумыс» со всей России. «Столицей» санаторного края был город Белебей, имевший
обустроенные пансионаты для приема гостей, ну а так называемые «дикие» кумысники

останавливались на частных квартирах в деревнях и поселках, расположенных вдоль
железной дороги Абдулино — Уфа. Находили они приют и в Давлеканово, а также в
прилегающих к нему башкирских селениях. Многие посылали родным и знакомым весточки о
себе на красивых открытках с «кумысным» сюжетом или с видом поселка, в котором довелось
отдохнуть и поправить здоровье.

Наверное, не все читатели знают, что наряду с Уфой, Стерлитамаком, Белебеем и Бирском
открытки печатали и в маленьком Давлеканово! Недавно мне в руки попался подобный
раритет — пожелтевшее от времени старое почтовое послание, отправленное 13 августа 1914
года из Давлеканово в Челябинск и прибывшее туда уже 14 августа, о чем свидетельствует
входящий штемпель. Время доставки впечатляет даже сегодня! В тогдашнем селе (!)
изготовлением и продажей почтовых открыток занимался предприимчивый немец Абрам
Петрович Фризен, владелец типографии и книжного магазина. Магазин располагался на
улице Почтовой, нынешней Советской, как раз напротив местного почтамта, что было очень
удобно для отдыхающих. На открытках изображались различные видовые сюжеты:
живописные берега Демы, здания и виды тогдашнего Давлеканово, деревни, типажи башкир,
татар, чувашей в национальных костюмах, сам процесс приготовления кумыса. В настоящее
время автору этих строк известно о 50 почтовых открытках с видами города и окрестностей.
Есть все основания предполагать, что их было значительно больше. Кроме того, Абрам
Петрович издал множество открыток с видами Белебеевского, Альшеевского и Чишминского
районов. Недавно один из таких экземпляров был привезен из Чехии.

Октябрьская революция 1917 года, прокатившись по всей стране, свела на нет поток
отдыхающих в наших краях, процветающее кумысолечение пришло в упадок. Фризен,
вероятно, эмигрировал за границу, и его дело кануло в Лету. Пытливость краеведа помогла
установить дом, где проживал Абрам Петрович. Согласно плану‐схеме города 1914 года, его

семья занимала левую треть дома на привокзальной площади. Косвенным подтверждением
этого является тот факт, что сегодня здание принадлежит товарной конторе станции
Давлеканово, а левую треть в нем по‐прежнему занимает местная семья.

Бывший книжный магазин Фризена делят три семьи горожан. По словам одного из них,
Асадуллы Зайдулловича Гарифуллина, проживающего с супругой в этом доме на протяжении
18 лет, дом очень крепкий, а бревна на постройку завозили аж из Канады! Под домом
находится просторный подвал, спуск в который с фасадной стороны здания был оборудован
так, чтобы удобно было работать на тележке (возможно, туда свозили рулоны типографской
бумаги). При внимательном осмотре на фронтоне здания обнаружили страховой знак «С.‐
Петербургское общество страхований». Общество было основано в 1858 году, а в 1914‐м из‐за
переименования столицы в Петроград оно изменило свое название на «Петроградское
общество страхований». Интересы вышеуказанного страхового общества в Давлеканово
представлял некто В. Маленов, которому книготорговец Фризен и платил страховые взносы,
дорожа своим имуществом.
О личности самого Абрама Петровича, к сожалению, известно немного. Согласно бланку
сельскохозяйственной переписи от 1917 года Уфимского губернского бюро, ему был 31 год, то
есть родился в 1886‐м. Его супруге — 28. Его социальный статус обозначен как «владелец
писчебумажного магазина». Поиск «по Фризену» продолжается и обязательно принесет свои
плоды!
Но вернемся к пожелтевшей почтовой открытке. На ней открывается новый, доселе
неизвестный панорамный вид Давлеканово на нынешнюю улицу Ворошилова и комбинат
хлебопродуктов № 2 (на снимке). Теперь и вы можете увидеть, как выглядел город столетие
назад. О чем же писал отдыхающий «на кумысе», а может быть, и житель Давлеканово некий
Касим Каримов, адресовавший открытку в Челябинск, в магазин Габдурахмана Хабибуллина?
Увы! Текст открытого письма написан по‐арабски. Возможно, кто‐то из наших читателей
сможет перевести его? И тогда у этого материала будет продолжение. А может, у кого‐то дома,
в старом семейном альбоме, лежит еще один забытый и неизвестный картонный привет из
прошлого?..
В рамках подготовки к 450‐летию добровольного вхождения Башкирии в состав России и с
целью сохранения для будущих поколений истории родного края автор этих строк вместе с
группой единомышленников собирает раритеты и готовит к изданию памятный альбом
«Давлеканово на почтовых открытках А. П. Фризена». Просим откликнуться земляков,
краеведов, коллекционеров и всех, кто располагает какими‐либо данными по этой теме.
Сергей ЧИКОВ. 20.01.07
http://www.agidel.ru/index.php?param1=8276&tab=21

Старая открытка
Всем нам время от времени, в канун больших праздников или дня рождения близких
приходится пользоваться плотной картонкой с адресом, маркой и небольшим местом для
письма.
Речь идет об обыкновенной почтовой открытке. Этой "путешественнице" уже больше 140 лет.
Дата ее появления на свет ‐ 30 ноября 1865 года. Первоначально "открытое письмо", а именно
так называлась открытка, не имело привычных нам иллюстраций. Отправители на одной
стороне вписывали адрес места назначения, а на другой ‐ сам текст послания.
Число пишущих "короткие" письма увеличила франко‐прусская
война 1870‐1871 годов. Для солдат открытка была очень удобной формой общения. Некоторые,
посылая вести родным, стали сопровождать их рисунками. Возможно, эта солдатская
самодеятельность и подсказала решение сделать почтовые отправления иллюстрированными.
Если верить французам, впервые открытки с картинками стал выпускать книготорговец Леон
Бернардо из местечка Комчи в Бретани. Немцы же утверждают: изобретатель открыток с
рисунками ‐ книготорговец А. Шварц из города Ольденбурга.
Проникнув на рубеже XIX ‐ XX веков в Уфимскую губернию, открытые письма получили большое
распространение и популярность среди многочисленных отдыхающих, ехавших сюда "на
кумыс" со всей России. "Столицей" санаторного края был город Белебей, имевший
обустроенные пансионаты для приема гостей, ну а так называемые "дикие" кумысники
останавливались на частных квартирах в деревнях и поселках, расположенных вдоль железной
дороги Абдулино ‐ Уфа. Находили они приют и в Давлеканово, а также в прилегающих к нему
башкирских селениях. Многие посылали родным и знакомым весточки о себе на красивых
открытках с "кумысным" сюжетом или с видом поселка, в котором довелось отдохнуть и
поправить здоровье.
Наверное, не все читатели знают, что наряду с Уфой‐столицей губернии, и уездными городами
Стерлитамаком, Белебеем и Бирском открытки печатали и в маленьком Давлеканово! Недавно
мне в руки попался подобный раритет ‐ пожелтевшее от времени старое почтовое послание,
отправленное 13 августа 1914 года из Давлеканово в Челябинск и прибывшее туда уже 14
августа, о чем свидетельствует входящий штемпель. Время доставки впечатляет даже сегодня! В
тогдашнем селе (!) изготовлением и продажей почтовых открыток занимался предприимчивый
немец Абрам Петрович Фризен, владелец типографии и книжного магазина. Магазин
располагался на улице Почтовой, нынешней Советской, как раз напротив местного почтамта,
что было очень удобно для отдыхающих. На открытках изображались различные видовые
сюжеты: живописные берега Демы, здания и виды тогдашнего Давлеканово, деревни, типажи
башкир, татар, чувашей в национальных костюмах, сам процесс приготовления кумыса. В
настоящее время автору этих строк известно о 100 почтовых открытках с видами города и
окрестностей. Есть все основания предполагать, что их было значительно больше. Кроме того,
Абрам Петрович издал множество открыток с видами Белебеевского, Альшеевского и
Чишминского районов.
Ценность открыток А.П. Фризена определяет их отличное качество, профессионализм и
широкий охват исторического городского ландшафта. Его работы приоткрывают перед нами
завесу времени, позволяют заглянуть в прошлое нашего города. Непреходящая
притягательность его открыток в том, что он видел родной край не только глазами, но и
сердцем и сумел передать свою любовь ко второй родине и нам.
Пытливость краеведа помогла установить дом, где проживал Абрам Петрович. Согласно плану‐
схеме города 1914 года, его семья занимала левую треть дома на привокзальной площади.
Косвенным подтверждением этого является тот факт, что сегодня здание принадлежит
товарной конторе станции Давлеканово, а левую треть в нем по‐прежнему занимает местная
семья.

Бывший книжный магазин Фризена делят три семьи горожан. По сло вам одного из них,
Асадуллы Зайдулловича Гарифуллина, проживающего с супругой в этом доме на протяжении 18
лет, дом очень крепкий, а бревна на постройку завозили аж из Канады! Под домом находится
просторный подвал, спуск в который с фасадной стороны здания был оборудован так, чтобы
удобно было работать на тележке (возможно, туда свозили рулоны типографской бумаги).
Оличности самого Абрама Петровича краеведческий поиск позволил узнать следующее. Родился
он в 1881 году, в Бердянском уезде Таврической губернии, предположительно в менонитской
колонии Молочные воды. В 1900 году получил образование, окончив городское училище. И в
1906 году, вероятно в поисках лучшей доли, отправился к брату Францу, который уже осел в
Давлеканово, вместе с первой волной переселенцев‐меннонитов с юга Украины, которые уже с
1984 года приобретали землю и компактно расселялись в Давлеканово и окрестностях. Вскоре
молодой Абрам Петрович женился на девушке своего круга, Елене Классен, также из семьи
колонистов‐переселенцев, которая родила ему четверых детей: Ольгу, Эллу, Артура и Нелли.
Имея коммерческую жилку, Фризен сделал верную ставку на обслуживание отдыхающих
курортников, приобрел типографский станок, и вскоре открыл писчебумажный магазин. Дела
вчерашнего переселенца пошли в гору, принося его хозяину неплохую прибыль.
Однако октябрьская революция 1917 года, прокатившись по всей стране, свела на нет поток
отдыхающих в наши края, процветающее кумысолечение пришло в упадок. Дело Фризена
потеряло актуальность и кануло в лету…
Симпатий к новой Советской власти наш колонист, как и все зажиточные люди той поры, не
питал. С воодушевлением и надеждой встретил он приход белогвардейских частей, захвативших
город в 1919 году в период гражданской войны. По воспоминаниям современников, Абрам
Петрович неоднократно и радушно принимал офицеров армии Колчака в своем доме, помогал
материально и предлагал использовать его типографию в агитационных целях, в надежде на
скорейшее свержение власти Советов. Но желанию Фризена не суждено было сбыться! Отступая
под натиском дивизии В.И. Чапаева, белогвардейцы прихватили с собой типографию радушного
немца, оставив ему лишь клише уже ненужных почтовых открыток... Лишившись
традиционного источника прибыли, Абрам Петрович занялся земледелием, а свой
писчебумажный магазин перепрофилировал в бакалейный.
В эти переломные годы, видя сгущающиеся тучи классовой борьбы, наш герой пришел к мысли
о бесперспективности дальнейшего нахождения в Советской стране. Осенью 1929 года Фризен
распродал все свое имущество и дом с целью эмигрировать в Америку, тем более что часть
давлекановских меннонитов к тому времени уже сделала это, но что‐то его удержало от этого
шага….
18 февраля 1930 года, в дверь Абрама Петровича постучали сотрудники
ГПУ и произвели арест бывшего издателя. Следствие по уголовному делу по ст. 58‐10 ‐
антисоветская агитация, продлилось всего 10 дней и стоило несостоявшему эмигранту десяти
лет лишения свободы. Запрос о месте отбывания наказания в ГИАЦ МВД России, а также по
учетам УВД стран‐участников СНГ результата не принес, так что вопрос о том, где закончил свои
дни давлекановский меннонит остается открытым! Неизвестен пока и облик Абрама Петровича.
Нет ни одной фотографии нашего фигуранта, хотя есть полная уверенность, что человек,
увлекавшийся изданием открыток, не мог не запечатлеть себя и свою семью на фотокарточке.
Семью издателя, вероятно, сослали в Сибирь. Дальнейшие поиски
судьбы Абрама Петровича уводят нас в Омскую область, где осела семья издателя. Скупые
строчки Книги памяти жертв политических репрессий по Омской области выдали следующую
информацию ‐ Фризен Артур Абрамович, родился в 1911 году, Башкирия, пос. Давлеканово;
немец; образование среднее; учитель немецкого языка школы № 41. Проживал: Омская область,
Исилькульский район, г. Исилькуль. Арестован 16 января 1938 года. Приговорен особым
совещанием НКВД СССР 22 февраля 1938 года по ст. 58‐10 УК РСФСР к десяти годам
исправительно‐трудовых лагерей. Да‐да, это сын нашего Абрама Петровича, который чем‐то

повторил судьбу своего отца…
А может, у кого‐то дома, в старом семейном альбоме, лежит еще один забытый и неизвестный
картонный привет из прошлого, вышедший из‐под станка Фризена, или живы потомки
издателя, которые прольют свет на судьбу нашего героя. И тогда у этого материала будет
продолжение… Сергей ЧИКОВ.
http://znamya‐isilkul.ru/default.asp?objType=2&objValue=40742&m=16847

Судьба давлекановского издателя открыток А. П. Фризена:
По материалам уголовного дела 1930 года
(Публикуется в авторской редакции. Сокращенный вариант статьи опубликован в журнале
"Филокартия" № 5 (15), 2009)
Личности давлекановского издателя Абрама Петровича Фризена и его открыткам уделено
немало внимания в моих публикациях, и это не случайно. Открытки А.П. Фризена
представляются явлением замечательным по многочисленности и многообразию сюжетов, по
тому значению, что они имеют сегодня для исторической и этнографической науки. Тем более
досадно было сознавать, что мы до обидного мало знаем об этом человеке. «Имеет книжную
лавку некто Фрицен в Давлеканово…» ‐ пишет о нем знаток уфимской книжности В.В. Пугачев.
Так до последнего времени он и оставался для историков и филокартистов всего лишь «неким
Фриценом».
Драматические обстоятельства его жизни стали известны относительно недавно, когда
была издана Книга памяти жертв политических репрессий Республики Башкортостан.
Оказалось, что в ней имеется и имя А.П. Фризена: «ФРИЗЕН Абрам Петрович, 1881 г.р. место
рождения: Запорожская обл., немец, б/п, образование неполное среднее, единоличник,
арестован 28.02.30 г., осужден по ст. 58‐10 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован
22.09.89 г.». Скудость этой информации побудила меня обратиться в УФСБ РФ по Республике
Башкортостан, чтобы попытаться познакомится с делом Фризена. Сразу скажу, что на успех
особо не рассчитывал, ведь я даже не родственник Фризена. К моему немалому удивлению
просьбу мою выслушали, и всего лишь через два дня позвонили, приглашая ознакомиться с
делом. Мне даже разрешено фотографировать любые, касающиеся А.П. Фризена документы.
И вот я держу в руках Уголовное дело № 408 по обвинению гр. с.Давлеканово Эпп Роман,
Фрезена Абрама, Гардер Абрама. Впервые в жизни я знакомлюсь с документами из архива УФСБ.
Больше всего поражает невеликий объем дела – от силы листов 30. К сожалению, в папке нет
никаких фотографий, на что я очень рассчитывал. Тем не менее, обстоятельно знакомлюсь,
фотографирую, делаю для себя пометки, и меня даже не торопят. Благодаря помощи
сотрудников УФСБ РФ по Республике Башкортостан я имею возможность внимательно изучить
и опубликовать имеющиеся в деле сведения об А.П. Фризене.
Дело открывается заявлением жительницы села Давлеканово Шульц‐Бесперстовой
уполномоченному ГПУ по Белебеевскому Кантону, в котором она пишет: «Эпп Роман, Фризен
Абрам и Гардер Абрам все эти личности являлись крукными помещеками, и сначала революции,
по сей день занимаются антисоветской агитацией и всячески тормозят мероприятия сов власти,
очем ставлю визвестность и прошу принять соответствующие меры. К сему: Безперстова‐
Шульц. 17/II‐30 г.» (Ил. 1). Вот такой простенький короткий донос.

Далее в деле следует протокол допроса доносительницы от 18 февраля 1930 г., из анкетных
данных которой узнаем, что она в прошлом батрачка, ныне домохозяйка, замужняя,
неграмотная, по отношению к обвиняемым – посторонняя. О Фризене в протоколе сказано
немного: «Фризен Абрам до революции был тоже [как и Эпп] крупный помещик, так же имел
наемных рабочих на своих полях, активный участник в подавлении Сов. власти. Во время
наступления колчаковщины также принимал активное участие при обысках во время
пребывания колчаковцев в Давлеканово. В старое время у него была типография и книжный
магазин. Как ярый противник Сов власти всяческими способами всегда старается и старался в
свержении Сов власти».
Отвлекшись от содержательной стороны этих двух документов, отметим, что написаны они
одной рукой, по всей вероятности женской, как и многие другие листы данного дела (в том
числе протокол допроса самого А.П. Фризена). Несомненно, что неграмотной доносительнице
«помогли» написать заявление прямо в стенах ГПУ, причем писавший нарочно допустил в ее
заявлении грубые ошибки, чтобы донос бывшей батрачки выглядел правдоподобнее, в то время
как протокол допроса написан хотя и коряво, но грамотно.
Далее следуют протоколы допросов односельчан Эппа, Фризена и Гардера ‐ Мещерякова,
Карпова, Кириченко, Осиповой, Тамке. Мещеряков и Кириченко были личностями в
Давлеканово известными, участниками установления Советской власти и Гражданской войны. У
Мещерякова был «личный счет» к Эппу (которого он «недострелил» в годы революции), о
Фризене он не сказал ничего. Из показаний Карпова и Кириченко можно узнать, что «Фризен
Абрам был неравнодушен к белым. В его доме всё время было офицерство… в 1918 году он
офицерам говорил, что я вам укажу ряд большевиков которых надо убрать за то, что они не
мало поиздевались над нами и нашими семьями разграбляя наши хозяйства. Типографию
используем мою в целях агитации против большевиков. Были после этого ряд воззваний
призывающих на борьбу с большевиками. Выдавал ли кого либо из большевиков я совсем не
знаю. После возстановления Советской власти в 1919 году Эпп и Фризен Абрам до сего времени
настроены против Сов власти, везде где только была возможность распространяли разную
агитацию… до 1919 года имел свою типографию, каковую белые при своем отступлении в 1919
году у него эвакуировали. По слухам у него до настоящего времени сохранился шрифт но где он
находится я не знаю. Где нибудь зарытый в землю. Группируя вокруг себя немцев он говорил
«чем скорее мы выедем из России тем лучше будет для нас…Давайте распродадим всё что нам
осталось от этой власти и выедем». Осенью 1929 года Фризен распродал всё имущество и хотел
ехать в Америку но почему[‐то] не уехал» (Карпов). «Во время существования колчаковской
власти в 1919 г. давал сам лично свои деньги для поддержки их армий. В 1929 году распродал
свое имущество с целью уехать в Америку, а также осенью на базаре уговаривал бедняков
немцев ехать в Америку т.к. Советская власть житья немцам не дает, задавят всякими налогами»
(Кириченко). Показания прочих свидетелей о Фризене суше, короче, и содержат те же самые
сведения.
После протоколов допросов свидетелей в деле следует Постановление по делу № … о
привлечении в качестве обвиняемого Эппа, Фризена и Гардера от 18 февраля 1930 г. (Ил. 2).

В деле имеется также:
Характеристика‐справка
Настоящим Давлекановский пос совет Давлекановской вол Белебеевского к‐на дает
настоящую справку на гр‐на Фризена Абрама рождения 1880 года имеет семьи 6 душ
занимающегося в настоящее время крестьянством в настоящее время имеет имущества на
[пропуск] руб. в том что он до революции занимался торговлей имел крупное хозяйство
нанимал для торговли приказчиков после революции до 1928 года имел крупную торговлю
применяя в торговле наемный труд. Последнее время занимается хлебопашеством. При белых
всячески помогал белым. Настроен антисоветско, раскулачил сам себя с целью уехать в
Америку. Как антисоветского элемента оставление в пределах нашего села невозможно и
поэтому необходимо из пределов Башкирии выселить.
Отв секр ячейки ВКП [подпись]
Пред пос сов [подпись]
Члены [подписи]
Секретарь [подпись]
17/ II – 30 г.
Далее в деле имеется «Опись имущества и ценностей гражданина села Давлеканова
Фризина Абрама», где значатся: буфет ‐ 1 (30 р.), книжный шкаф – 1 (25 р.), диван – 1 (15 р.),
стулья венския – 2 (6 р.), столовый стол – 1 (8 р.), кровати железныя – 2 (15 р.), гардероп
подлаком – 1 (40 р.), кровать деревянная – 1 (5 р.), сундуков – 2 (20 р.), зеркало большое разбит.
– 1 (5 р.), комод – 1 (20 р.), корова буро‐белая – 1 (120 р.), кровать односпаль. жел. – 1 (10 р.),
каток для гладки белья – 1 (10 р.). Опись производили милиционеры Давл. вол. мил. [три
подписи]
Понятый [подпись] Панин
Домухозяйка Фризен
Немного на 6 душ.
На обороте описи – Подписка, данная Еленой Фризен 1930 года февраля 18 дня в том, что
она обязуется сохранять указанное в данной описи имущество до особого распоряжения.
Тем же днем 18 февраля 1930 г. датируется протокол допроса самого А.П. Фризена. Первый
лист содержит анкетные данные на 2 сторонах, довольно краткие. Но всё же можно узнать, что

А.П. Фризен родился в 1881 году, имел на момент допроса возраст 49 лет, происходит из
Таврической губернии, Бердянского уезда, по национальности немец, род занятий –
хлебопашество, жена Фризен Елена, 4 детей – Фризен Ольга, Элла, Артур, Нели. Имущественное
положение до и после революции – «писчебумажный магазин, отец имел с/хозяйство земли 60
десят. лошад 4 г коров 2 после революц. торговал и занимался с/х арендовал землю».
Образовательный ценз – городское училище в 1900 году. Беспартийный. Отношение к военной
службе – «служил [в] азовском менонитстве как менонит».
Второй лист протокола допроса содержит показания А.П. Фризена по существу дела: «До
1906 года я жил на Украине после этого времени приехал в Давлеканово к брату брат сдесь
занимался с/х имел земли около тридцати десятин в Давлеканове. Я женился и после женитьбы
открыл свой писчебумажный магазин. Имел наемную рабочую силу. Вовремя прихода Колчака я
хорошо не помню, кажется что деньги им давал для существования. В отношении агитации об
эмиграции немцев я ничего не говорил. Я всегда от политики воздерживался, никуда не
вмешивался. Дом я продал за 2800 руб. ввиду того что имел с/х налогу 614 руб., самооб. 450 р. и
нехотел остаться должником, поэтому продал и уплатил. Больше добавить по делу ничего не
могу показание мое правильное прочитано мне ксему расписуюсь А.Фризен». Собственноручно
Фризен поставил только подпись. Предельно кратко, но следствию, видимо, большего и не было
нужно. Далее следственные действия замирают на целый месяц.
Лишь 16 марта 1930 г. Г.П.У. А.Б.С.С.Р. взяло показания у Классина Якова Ивановича, 24 лет,
немца, члена ВКП/б, инспектора Ленинск‐Омского уголовного розыска. Классин показал, что до
1918 года проживал с родителями в Давлеканове. Он дал яркое описание событий революции и
гражданской войны, в частности ‐ ранение Романа Эппа начальником давлекановской боевой
дружины Мещеряковым после попытки разоружения боевой дружины, «грандиозные гулянки»
Р. Эппа с чешскими офицерами в период оккупации Давлеканово. Следом за этим живописным
рассказом Классин дает сухие показания о Фризене, в которых нет ничего нового для данного
дела: «Фризен Абрам содержатель в Давлеканове писче бумажный магазин, которому также по
своему социальному положению оставаться в советском союзе страшно не хотелось, так же
старается эмигрировать в Америку. Он сговаривал остальное население к выезду, говорил, что
пребывание в дальнейшем в советском союзе не возможно, а поэтому следует выехать. При том
Фризен был всё время проповедником меноницкой секции [секты?]». Кроме последнего
сообщения, все остальные сведения о Фризене были ранее были изложены другими
свидетелями. Классин, которому в годы революции и гражданской войны было 12‐13 лет,
сохранил об этом времени живые воспоминания, но с Фризеном они никак не связаны. О
настроениях Фризена конца 1920‐х гг. Классин ничего знать не мог, поскольку жил далеко от
Давлеканово. Он дает показания на Эппа, и присовокупляет к ним сведения о Фризене, которых
он и знать‐то не может, кроме как из показаний прежних свидетелей. Цинично, ничего не
скажешь.
Следующий документ в деле носит совсем уже загадочный характер:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1930 г. Марта 26‐го дня Я Уполномоченный ИНФО ГПУ АБССР Горинов, рассмотрев
следственный материал на гр‐н с. Давлеканово той же вол. Белебеевского к‐на ЭПП Романа,
Фризена Абрама, Гардер Абрама НАШЕЛ, что следствие по данному делу проведено вполне
достаточно, и что факты преступных деяний обвиняемых вполне установлены, и что
дальнейшее ведение следствия по данному материалу надобности не встречается, а потому на
основании вышеизложенного
ПОСТАНОВИЛ:
Следствие по данному делу считать законченным. Дело направить в ГПУ БАССР на
распоряжение и содержащихся под стражей в Белеб. ИТД арестованных ЭПП Романа и Гардер
Абрама с сего числа перечислить содержанием за коллегией ГПУ АБССР.
Фризен Абрам находится в Америке.

Уполномоченный ИНФО ГПУ АБССР: [подпись] /Горинов/.
Вот такая неожиданность.
И вновь за целый месяц в дело №408 не поступает ни одного документа, вплоть до 21
апреля 1930 г., когда Секретным Отделом ГПУ БАССР было составлено Обвинительное
заключение по делу №408, также называющее лишь двух обвиняемых – Эппа и Фризена,
причем, указывается, что они находятся под стражей с 28/II‐30 г. и содержатся в ИТД, а
материал на Гардера Абрама выделен (в деле есть короткая записка: «Гардер Абрам болен»).
Обвинительное заключение по ст.58 п.10 УК построено полностью на свидетельских
показаниях, причем Фризен «На предъявленное обвинение в а/советской агитации виновным
себя не признал, а в отношении помощи белогвардейцам – признал. Преступные действия
считать доказанными и дело передать на рассмотрение в тройку ГПУ БАССР, для привлечения
во внесудебном порядке».
Тройка рассмотрела дело в тот же день. Следует самый короткий документ в деле
уместившийся на осьмушке бумаги:
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ТРОЙКИ ГПУ БАССР ОТ 21 АПРЕЛЯ 1930 г.
Слушали:
ДЕЛО №408 по обвинению ЭПП Романа Петровича и ФРИЗИНА Абрама Петровича по ст.58
п.№10 и 11 УК.
Постановили:
1) ЭПП Романа Петровича вместе с семьей выселить через ПП ОГПУ в Севкрай сроком на
ПЯТЬ лет.
2) ФРИЗИНА Абрама Петровича заключить в канцлагерь сроком на ДЕСЯТЬ лет.
Выписка верна:
За Стар. Уполном. РСО [подпись] (Ил. 3)

Итак, судя по материалам дела, следственные действия были проведены в основном за 2
дня ‐ 17 и 18 февраля 1930 г. Лишь через месяц после открытия дела были взяты показания у
Классина, а еще через 10 дней следствие было завершено. Еще через месяц было готово
обвинительное заключение и вынесено решение тройки. Какие же выводы можно сделать после
ознакомления с делом? Оно выглядит поспешно и небрежно «состряпанным» ‐ большинство
документов, начиная от доноса и до протокола последнего допроса свидетеля написано одним и

тем же женским почерком, с применением стереотипных оборотов, очень кратко, ошибки и
описки почти не исправлены. Впечатление таково, что все эти тексты написаны под диктовку
или по поручению следователя какой‐нибудь секретаршей, причем, не обязательно даже в те
дни, даты которых указаны в документах, и даже, может быть, в отсутствии обвиняемых и
свидетелей. Оформление многих документов небрежное, с грубыми нарушениями правил
делопроизводства – отсутствуют номера, даты, фамилии составителей. Даже невозможно узнать
кто вел это дело – от следователя осталась только должность – Уполномоченный Г.П.У.
Башреспублики по Белебеевскому кантону ‐ и неразборчивые подписи, но видно, что
подписывал везде один и тот же человек. А вот подписи Фризена выглядят по разному (Ил. 4).

Во всем видны следы поспешности и абсолютного равнодушия к обвиняемым и к самому делу.
Следствию оказалось совершенно не интересно, действительно ли Фризен сохранил шрифт, оно
не потрудилось найти хотя бы одно воззвание против большевиков, напечатанное в
типографии Фризена, не сочло нужным достоверно установить, действительно ли Фризен во
времена колчаковщины принимал участие в обысках, выдавал большевиков, найти
действительных очевидцев и участников этого ‐ не названо ни одной фамилии, ни одного
адреса. Сделать это, вероятно было не трудно. Но следствию хватило голословных оговоров.
Именно равнодушием и поспешностью, вероятно можно объяснить неожиданное
«отправление» Уполномоченным ИНФО ГПУ Абрама Фризена в Америку. Его намерения, о
которых говорили многие свидетели, были восприняты Уполномоченным, как данность? И вот,
парадоксальным образом, в деле №408 Фризен 18 февраля дает показания, 26 марта
оказывается в Америке, а 21 апреля осуждается тройкой к 10 годам концлагеря. Никто не
потрудился проверить это и как‐то устранить из дела вопиющее противоречие. Пресловутой
тщательности и дотошности «органов» в этом деле не замечается. Объяснить всё это можно, по‐
видимому загруженностью работников ГПУ, их стремлением отделаться побыстрее от
«бумажной волокиты», и «провернуть» в короткий срок как можно больше дел. Судьбы людей в
расчет здесь не принимались.
Какой же была дальнейшая участь Абрама Петровича Фризена? Об этом ничего не
известно. Он полностью реабилитирован в сентябре 1989 г.
Попытки отыскать родственников издателя привели пока к неутешительным результатам.
В Интернете размещена информация из Книги памяти Омской области:
Фризен Артур Абрамович. Родился в 1911 г., Башкирия, Давлекановский р‐н, пос.
Давлеканово; немец; образование среднее; учитель немецкого языка школы № 41. Проживал:
Омская обл., Исилькульский р‐н, г. Исилькуль. Арестован 16 января 1938 г. Приговорен: Особое
совещание при НКВД СССР 22 февраля 1938 г., обв.: по ст. 58‐10 УК РСФСР. Приговор: 10 лет ИТЛ.
Реабилитирован 11 апреля 1989 г. Прокуратурой Омской обл. на основании Указа ПВС СССР.
Сына постигла судьба отца. О жене и дочерях нет и таких сведений.
В Интернете же на одном из менонитских сайтов удалось найти фотографию, сделанную во
время второго собрания Уфимского отделения Всероссийского менонитского с/х общества,
состоявшегося 27‐30 июня 1924 г. в с. Давлеканово (Ил. 5).

Среди изображенных здесь лиц может быть и Абрам Петрович Фризен, который являлся одним
из пяти членов правления этого отделения. По «закону притяжения информации» из обычного
сборника тезисов студенческой конференции извлекаю: «16 января 1924 года на хуторе
Березовка прошло собрание граждан‐меннонитов Уфимской губернии. … Был заслушан вопрос
об организации Уфимского отделения Всероссийского меннонитского с/х общества. Состоялись
выборы постоянного правления, в состав которого вошли: Эннс И.И., Тевс Я.Я., Фризен А.П,
Никель Д.И., Варкентин П.» . Общество базировалось в с.Давлеканово и состояло почти
исключительно из давлекановских немцев‐меннонитов. Вглядитесь в фотографию, А.П.
Фризену, если он есть на ней, должно быть 42‐43 года, открытки остались в прошлом, а до
ареста и осуждения еще 6 лет.
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мьи. Она также поведа
ла о том, что фризен кро
ме

А.п. Фризен

-

судьба издателя

лекановеком

ком «А.П.

издателе

фризен

OTKPblTOK

под

заголов-

- судьба издателя» уже бblЛ

подготовлен к ВblХОДУ в свет,

мне удалось по-

знакомиться с праправнучкой Абрама Петро-

~

Ольга

ВИКТОРОВН§l
правнучкои

старшей дочери Абрама
Петровича - Ольги. Бла
годаря

сохранившимся

в семейном архиве доку
ментам
вить

удалось

новые

устано

сведения

о

А.П. Фризен.
Согласно имеющимся
записям в книге Уфим
ского меннонитского об
щества, он родился 26
октября 1880 года в

с. Мариоволь Бердян
ского уезда Тавричес
кой губернии - ныне

Черниговский район За
порожской области на
Украине. Его супруга,

Елена Классен, также яв
ляется уроженкой с. Ма-

и

даты

рождения

их

издателя семья его поки

нула Давлеканово, пере
ехав на Украину. Был
арестован муж старшей

Ольги,

а

время

она

В уголовном деле на
шего фи гуранта есть
краткое

упоминание

о

том, что Абрам Петрович
выехал

в Америку.

неужели

он

смог

Так

уехать

за границу?! Но скорее
всего он вообще не по
кидал

местожительство.

Есть информация о том,
что

репрессированных

на территории района.
Возможно, что могила
А. П. фризен находится
где-то здесь. Его на

Артур, репрессирован в

1938 году, а в 1942 году
был приговорен к выс
шей

мере наказания

-

расстрелу, и реабилити
рован в 1989 году. Сест
pы Элла и Нелли вышли

производству

доселе неизвестные по

лась

мя детьми в Омскую об
ласть. Сын издателя,

по

К сожалению, мое зна-

живают в Германии.

граждан

спецпереселению с дву

завод

лимонада. В архиве се

впоследствии подверг
принудительному

леканово собственную
сыроварню и небольшой

про-

ки не располагают.

детей.
Вскоре после ареста

дочери

настоящее

ровной не пролило света
на дальнейшую судьбу ее
прапрадеда. Увы, точной
информацией его потом-

риоволь. Она родилась в
1888 году. Стали извест
ны

магазином, имел в Дав

комство с Ольгой Викто-

вича - Горштейн Ольгой Викторовной. Она,
конечно же, бblла очень удивлена моим интересом к ней, но, когда я поделился целью
своего поиска, то ей все стало ясно.

является

в

земледели

владением типогра

фией и писчебумажным

замуж, но дети были
только у Эллы, которые

Когда мой краеведческий материал о дав-

занятия

ем,

следники

расстреливали

также

склоня

ются КО второй версии ...

Однако
благодаря
архиву Ольги Викторов
ны, мы теперь можем уви

деть облик Абрама Пет
ровича

и

членов

его

се-

мьи

сохранились две,

чтовые открытки, издан

ные в частной типогра

фии Фризена.
Собранными мною
материалами об Абраме

Елена Фризен, Элла, Артур, Ольга
и Абрам Фризен.
. Tauffest der Mennoniten-Briidergemeinde

Петровиче, я также поде

лился с Ольгой Викто
ровной. Кстати, многие
из них были для нее ра
нее

неизвестны.

Праправнучка давле
кановского

издателя

проживает на историчес

кой родине
нии,

-

замужем,

в

Герма

воспиты

вает двух дочерей.
конечно же,

Ей,

в Давлеканово знают ее
прапрадеда, а благода
ря

сохранившимся

наших дней
мы

можем

Праздник крещения меннонитской общины.

приятно, что

Gott ist die Liebe.
Ev •. Math. 25,40.

1. Joh. 4.8.

Beresowka.
Post Dawlekanowo,
Gouv.

до

открыткам,

увидеть

как

выглядел наш любимый
город

столетие

назад.

С. ЧИКОВ.
ФОТО из личного

архива

праправнучки

А. П. фризена О.В. Горштейн.

На открытке

-

школа для неимущих.

Ufэ..

Списки репрессированных по Давлекановскому району Республики Башкортостан
№

Фамилия,
имя,
отчество

Год,
место рождения

Место
жительства

Место
работы,
должность

Дата ареста,
статьи по обвинению,
мера наказания

Дата
реабилитации

1

Беккерт
Корней
Корнеевич

1883 г.,
Давлекановский
район, п. Каранбаш

Давлекановский
район, п.
Каранбаш

Колхоз
«Коммунар»,
колхозник

1 марта 1938 г., ст. 58-10,
высшая мера наказания.

11 мая
1989 г.

2

Берг Петр
Васильевич

1890 г.,
Запорожская обл.

П. Давлеканово

артель
«Красная
Башкирия»,
машинист

21 декабря 1937 г., ст.
58-10, 58-11, лишение
свободы сроком на 10
лет

7 августа
1959 г.

3

Берг Генрих
Васильевич

1907 г.,
Давлекановский
район, д. Карвибаш

Г. Давлеканово

Учитель

13 апреля 1937 г., ст. 5810, 58-11, лишение
свободы сроком на 10
лет

22
сентября
1989 г

4

Борн Герард
Вильгельмович

1896 г.
Давлекановский
район, д. Березовка

Давлекановский
район, д.
Березовка

Колхозник

25 февраля 1931 г., ст.
58-10, 58-11, лишение
свободы сроком на 5 лет

15
сентября
1989

5

Валл Иван
Георгиевич.

1901 г.,
Давлекановский
район, д. Зурово

Давлекановский
район, д. Зурово

Единоличник

26 февраля 1930 г., ст.
58-10, 58-11 лишение
свободы сроком на 5 лет

27 апреля
1989 г.

6

Валл Корней
Иванович

1896 г.,
Куйбышевская
область

П. Давлеканово

Артель «Кр.
Кустарь»,
кассир

13 декабря 1937 г., ст.
58-10, 58-11, лишение
свободы сроком на 10
лет.

7 августа
1959 г.

7

Вебер Яков
Иванович.

1877 г.,
Давлекановский
район, д. Горчаки

Давлекановский
район, д.
Горчаки,

Крестьянинединоличник

4 февраля 1930 г., ст. 5810, 58-11, лишение
свободы сроком на 5 лет,

26 июля
1989 г.

8

Гамм Корней
Абрамович

1902 г.,
Давлекановский
район, д. Зурово

д. Зурово,
давлекановский
район

Единоличник

26 февраля 1930 г., ст.
58-10, лишние свободы
сроком на 5 лет

27 апрели
1989 г.

9

Гардер
Бернгард
Абрамович

1896 г.,
Самарская обл.

Г. Давлеканово

Торговец

21 февраля 1931 г., ст.
58- 10, 58-11, лишение
свободы сроком на 6 лет

18 июля
1989 г.

10

Гардер
Исбрант
Генрихович

1886 г.,
Днепропетровская
обл

Г. Давлеканово

артель
«Кр.Боевик»,
счетовод

15 августа 1937 г., ст. 5810, высшая мера
наказания, расстрелян
03.11.37 г.

19
сентября
1956 г.

11

Герцен
Гергард
Иванович

1877 г.,
Запорожская обл.

Давлекановский
район,
п. Давлеканово

Маляр

2 декабря 1930 г., ст. 587, ссылка сроком на 3
года

25 декабря
1989 г.

12

ЗудерманБраун Андрей
Андреевич

1904 г.
Омская обл.

Давлекановский
район,
п. Давлеканово

Неработаю
щий

17 апреля 1931 г., ст. 5310, 59-4, лишение
свободы сроком на 5 лет,

27
сентября
1989 г.

13

Мартенс
Франц
Францевич

1868 г.,
Куйбышевская обл.,
с. Орлово

Давлекановский
район

Крестьянин

15 августа 1937 г. ст. 5810, лишение свободы
сроком на 8 лет

17
сентября
1989 г.

14

Мирау Генрих
Петрович

1914 г.,
Давлекановский
район, д. Зариповка

Давлекановский
район, д.
Зариповка

Суренская
МТС,
агроном

26 июля 1938 г., ст. 5810, лишение свободы
сроком на 10 лет

23 октября
1989 г.

15

Нейфельд
Генрих
Абрамович

1908 г.
Омская обл.

Давлекановский
район, п.
Давлеканово

Единоличник

17 апреля 1931 г., ст. 5810, 59-4, лишение
свободы сроком на 5 лет

23 августа
1989 г.

16

Нейфельд
Николай
Петрович

1909 г.,
Давлекановский
район, д. Кулики

Давлекановский
район, д. Кулики

Колхозник

27 февраля 1938 г., ст.
58-10, высшая мера
наказания, расстрелян
26.04.38 г.

29
сентября
1960 г.

17

Никель
Дмитрий

1882 г., Запорожская
обл.

Давлекановский
район, д. Зурово

Единоличник

Ст. 58-10, лишение
свободы сроком на 5 лет

27 апреля
1989 г.

18

Паульс Андрей
Петрович

1860 г., Крымская
обл.

Давлекановский
район, х.
Ворошилов

Единоличник

Ст. 58-10, лишение
свободы условно сроком
на 3 года.

27 апреля
1989 г.

19

Тиссен Давид
Гергардович

1878 г., Запорожская
обл

Давлекановский
район, д.
Горчаки

Колхозник

12 марта 1933 г., ст. 58-7,
58-10, ссылка сроком на
3 года

16 мая
1989 г.

20

Фризен Абрам
Петрович

1881 г., Запорожская
о6л.

Давлекановский
район, п.
Давлеканово

Крестьянин единоличник

28 февраля 1930 г., ст.
58- 10, лишение свободы
сроком на 10 лет

12
сентября
1989 г.

21

Фризин Абрам
Петрович

1901 г., Херсонская
обл.

П. Давлеканово

Единоличник

21 февраля 1931 г., ст.
58-10, 58-11, лишение
свободы сроком на 7 лет

18 июля
1989 г.

Источник: http://presidents.ru/index.php?alias=content&com=show_catalog&id=170

