ЭТО ИМЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО
К 105-летию Елены Абрамовны Гулль (Фризен), участнику Финской
войны 1939 года и Отечественной бойны 1941-45 годов, заслуженному
врачу РСФСР, ветерану труда, Почетному гражданину города Славгорода,
учителю деревни Шумановка 20-х годов прошлого века.

Сельский иллюстрированный литературно-экологический альманах номер 17, 2006.
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Елена Абрамовна Фризен родилась 16 декабря 1900 года в немецкой колонии Карасан
Таврической губернии (Крым). Ее родители, Абрам Абрамович и Екатерина Петровна Фризен,
были простыми крестьянами. В 1907 г. Елена пошла в школу. В 1913 г. семья переехала в село
Хортица, Орловской волости, Славгородского уезда, в 1918-19 учебном году Елена Абрамовна
посещала учительские курсы в г. Славгороде. «После их окончания учительствовала в селах
Гришковка и Шумановка, Славгородского района», - сообщает она в своей автобиографии.
Затем были еще и курсы счетоводов, и работа счетоводом в крестьянском кооперативе с. Кусак,
в отделе потребительской кооперации г. Славгорода. В 1925 г. вышла замуж за Игнатия
Романовича Гулль. Самостоятельно подготовившись к экзаменам, она в 1927 г. стала
студенткой Томского медицинского института. Получив в 1931 г. диплом об окончании вуза,
Елена Абрамовна в течение года работала врачом амбулатории и по обслуживанию больных на
дому в г. Усть-Каменогорске (Северный Казахстан). Летом 1932 г. она уехала на родину, в
Крым, родила там дочь Аллу и работала врачом. «В апреле 1933 г. переехала в Славгород
Запсибкрая и там работала ординатором хирургического отделения в городской больнице и по
совместительству вела общий прием в городской амбулатории. В 1935 г. переселилась в г.
Белгород, Курской области, где работала сначала в железнодорожной поликлинике участковым
врачом и по обслуживанию больных на дому" - это данные из автобиографии. В 1936 г.
появился на свет ее сын Альберт, в 1937 г. второй сын Эдуард. С 1939 г. до начала Великой
Отечественной войны Елена Абрамовна была ординатором хирургического отделения
Белгородской больницы. В 1941г. ее мобилизовали в ряды Красной Армии и назначили
начальником отделения, а затем ведущим хирургом госпиталя, который вначале был
эвакуирован в Кемерово, а затем переброшен на Ленинградский фронт. Но в январе 1943 г. ктото «вспомнил» о ее национальности: врача срочно демобилизовали и отправили в глубокий
тыл. Она стала главным (единственным) хирургом г. Славгорода, заведующей хирургическим
отделением, проводила операции на всех частях человеческого тела, при любой хирургической
патологии, совмещая все это с работой в родильном отделении. Вспоминает Мария Яковлевна
Бачинская, дочь брата Елены Абрамовны: «В 1911 г. большая семья Фризен переехала из
Крыма в село Хортица, Славгородского уезда. Мои родители уехали на станцию Чаны,
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Новосибирской области. Там мой отец, Яков Абрамович Фризен, был в 1938 г. арестован и
через три месяца расстрелян. У моей мамы, Марии Петровны, был туберкулез легких, от
которого она вскоре скончалась. Умер и мой младший братик. Меня бабушка выходила в
Хортице народными средствами». Мария родилась в 1936 году, а в 1938-м уже осталась
круглой сиротой. Сначала ее воспитывала бабушка, но в 1943 г. она умерла. «Когда бабушка,
Екатерина Петровна Фризен, тяжело заболела, дед забрал к себе вторую дочь Екатерину с
тремя детьми. Мы жили все вместе: дед, тетя Катя, ее дети - Иван, Катя и Маша; Алик и Эдик дети тети Лены (Елены Абрамовны и я - рассказывает Мария Яковлевна. - Две сестры Елены
Абрамовны, Сусанна и Анна, во время войны были в трудармии. Сусанну в 1946 г. отпустили
по болезни, она поселилась у сестры Елены. У тети Анны тоже своей семьи не было, она
вырастила меня вместе с тетей Катей. Сын тети Кати Иван живет сейчас в Омске, он инженер.
Катя (Екатерина Ивановна Кий) жила в Яровом, а сейчас недалеко от станции Карасук,
Новосибирской области, а Маша (Мария Ивановна Зятнина) поселилась на станции Озерки,
Тальменского района. Еще у Елены Абрамовны было три брата. Абрам Абрамович был в
трудармии, вернулся в Хортицу. Он был председателем колхоза, его посадили по доносу
калмыков. Затем он жил в Некрасово. Петр Абрамович Фризен жил в Курской области. И
третий брат - Яков Абрамович - мой отец».
Алла, дочь Елены Абрамовны, умерла от дифtерии в то время, когда та еще только училась.
«Как тяжело видеть, что погибает твой ребенок, и ты ничем не можешь ему помочь» - эти слова
Мария не единожды слышала от своей тети. Когда их мать вернулась в Славгород, и ей дали
комнату, она забрала мальчишек к себе. «Тетя любила общаться, коллеги к ней часто
приходили. Она очень много читала и любила рассказывать о книгах. Когда я еще в школе
училась, она очень интересно рассказывала о работе», - вспоминает племянница. Мария
Яковлевна вначале работала санитаркой в перевязочной, затем окончила курсы рентгенлаборантов и в течение десяти лет трудилась в лаборатории в Яровом. Затем окончила химикотехнологический техникум и перешла работать на химзавод, откуда и на пенсию ушла. Сын
Марии Яковлевны Валерий учился в Ленинграде на океанолога, живет сейчас в Томске. Дочь
Лена пошла по стопам Елены Абрамовны: после Барнаульского медицинского института
окончила ординатуру со специализацией «неонатолог», работает в Барнауле.
«В 50-е годы Елена Абрамовна работала днем и ночью, на износ, не всегда успевала даже
пообедать. Она была очень требовательной к подчиненным: и сестра, и санитарка должны были
уметь все. Но по отношению, к больным была очень доброй. Вся ее жизнь была в работе. В 80
лет она еще работала в грязелечебнице. Фанат своего дела, человек, влюбленный в профессию,
не мог думать о материальных ценностях. Для дома у нее ни сил, ни времени не хватало.
Сестра Сусанна окончила славгородское педучилище, затем заочно институт. Была учителем
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немецкого языка сначала в Славгороде, позже в Яровом и воспитывала своих племянников.
Другая сестра Елены Абрамовны, Анна, в свое время окончила педучилище затем, после
войны, двухгодичные курсы медсестер, работала в Славгороде, потом в физиокабинете
грязелечебницы в Яровом.
В 1956 г. в Славгород приехала молодая медсестра Алица Рацлав. Родилась она в 1933 в с.
Шумановкa, Немецкого национального района. Ее отец, Яков Адамович Рацлав, работал
учителсм сельской школе. Затем семья перебралась в Славгород, а в 1936 г. переехала в
Киргизию. Яков Адамович там работал учителсм немецкого языка. При обыске у него нашли
книги на немецком языке и обвинили в шпионской деятельности. Он отсидел два года, потом
его выпустили, но при допросах ему повредили ногу. Через несколько лет он умер от гангрены
В Киргизии вся семья была на спецучете. Алица окончила медицинское училище и три года
работала в больнице. Потом она с мамой и сестрой приехала в Славгород. Два года она была
операционной медсестрой в горбольнице, первой помощницей Елены Абрамовны. Когда Е. А.
Гулль перебралась в поселок Яровое, она позвала за собой и свою медсестру. «Тогда
ассистентов не было, оперировали вдвоем, - вспоминает Алица Яковлевна. - Елена Абрамовна
была хирургом широкого профиля: резекции желудка, операции на печени, на кишечнике,
урологические, гинекологические и онкологические, а также кесарево сечение - за все она
бралась смело. Сложных операций было очень много, люди приезжали из Славгорода и из
близлежащих районов, никому не отказывали. И тяжелые случаи бывали, и среди ночи
вызывали. Операции тогда делались под масочным наркозом, бывало, что и по десять часов мы
не выходили из операционной» .. Алицу Яковлевну я навестила в больнице: отработав 40 лет в
медсанчасти, она оказалась там теперь уже в качестве больной . 20 лет она была единственной
операционной сестрой в яровской медсанчасти, потом трудилась главной сестрой и старшим
фельдшером «Скорой помощи».
Алица Яковлевна рассказала о том, каким дружным был коллектив больницы при Елене
Абрамовне. Все праздники вместе отмечали. «В 1963 г. Виктор Иванович Соловьев приехал,
чтобы поучиться у Елены Абрамовны делать операции, он был хирургом, а затем главным
врачом. Они вместе работали. Около 60 -и ей было, когда присвоили звание «Заслуженный
врач РСФСР». 70 лет ей отметили в больнице, она еще тогда изредка оперировала, а на
сложные операции ее приглашали для консультации, очень ценили. Она всю жизнь провела на
работе», - говорит бывшая медсестра. Общий трудовой стаж Елены Абрамовны Гулль 62 года,
из них 53 года она проработала в медицине. Сделала около 20000 операций. За добросовестный
труд была восемь раз награждена медалями. Избиралась депутатом в Верховный Совет СССР.
Мария Яковлевна Бачинская рассказала о том, что в последние годы жизни Елена Абрамовна
плохо видела, операцию ей в Барнауле сделали неудачно, но она все равно умудрялась ходить
самостоятельно по поселку, говорила, что ориентируется по памяти. В 1993 г. на ее день
рождения собрались родные и сослуживцы. Это было 16 декабря, а 25 числа ее не стало.
Старший сын Елены Абрамовны, Альберт Игнатьевич, учился в Харькове и остался там жить.
Он не смог даже приехать на похороны матери, так как недавно похоронил жену, и у него
просто не было средств. Его дочь Александра (от первого брака) живет в США.
Младший сын, Эдyapд, жил в г. Павлодаре (Казахстан), умер в 1980 г. Его сын Константин
работал инженером в Омске.

Мария Лumау, г. Славгород.

-4-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

-5-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

-6-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Николай Ремпель

-7-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

