Brüder Кlassen - Eigentümer des Werks in Melitopol
(kompilierte Roman Klassin, Nachkomme der Brüder Klassen, Russland, Tscheljabinsk-Region)

Глава первая: «Классены – заводовладельцы»
=====================================================================
Фамилия Классен или Клаассен северо-европейского происхождения и обозначает «сын
Клааса». Классен (Клаассен) - это фамилия меннонитов, которая зародилась в
Нидерландах. В 1776 году эту фамилию носили в Западной Пруссии (без города Данцига)
107 семей. Это была одной из самых распространенных меннонитских фамилий.
=====================================================================
Прусская перепись 1776 года перечисляет 23 семьи меннонитов в Оберкербсвальде
(сейчас Карчовиска-Гурне, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша) недалеко от
Эльбинга в Пруссии. Оберкербсвальде был основан в результате разделения на восемь
участков (17,9549 га) и осушения низменной области, расположенной на берегу озера
Дружно, недалеко от города Эльбинга. В 1586 году на шести из этих участков и было
основано поселение. Среди этих семей числится фамилия Классен.
Классен Яков (1750-08.12.1832) был крещён в меннонитскую веру 05.06.0767 года. Он
был фермером, в собственности у него было фермерское хозяйство и земля. Яков
принадлежал к классу, который охватывал 75,8% от общего числа всех меннонитов
Западной Пруссии. У него было пять известных детей: ? (имя первого сына не
сохранилось), Хелена (17.02.1775) (крестилась в 1791 году), Яков (20.05.178104.05.1838), Мария (24.06.1785-03.11.1858) и Пётр (30.03.1785).
====================================================================
Мария Яковлевна крестилась 07.1805 года, замужем за Симоном Шрёдером.
Пётр Яковлевич крестился в 1805 году.
Яков Яковлевич (20.05.1781-04.05.1838) по переписи 1811 года в Западной Пруссии,
проживал также в Оберкербсвальде. Ему принадлежал участок земли размером 55,2
акра. Его женой с 08.08.1805 года была Катерина Фрёс (20.02.1788-18.06.1823). Её отец
Конерт (Конрад) Фрёз (Frös) женат с 24.08.1786 года. Он родом с Россгартена. В семье
Якова и Катерины было девять детей: Мария (23.07.1806-16.02.1881) (крещена в
меннонитскую веру 11.06.1821 года), Яков (26.07.1807-26.08.1812), Сара (19.08.1810)
(крещена в меннонитскую веру 19.08.1823 года), Катерина (28.06.1812-27.01.1813),
Яков (19.08.1813) (крещен в меннонитскую веру 04.03.1830 года), Абрам (04.09.1814)
(крещен в меннонитскую веру 04.03.1830 года вместе с братом Яковом), Иоганн
(08.01.1816), Корнелиус (30.05.1817-07.12.1817) и Хелена (03.04.1819). Дети были
крещены в Маркусхофе.
Жена Якова (1780-04.05.1838), Катерина, умирает в Оберкербсвальде, а сам Яков
умирает «с кашлем» в местечке Венгельн (Wengeln, сейчас Венгле-Жуково, Польша),
расположенного возле Эльбинга.
====================================================================
Мария Яковлевна (23.07.1806-16.02.1881) умерла в Грунау (Grunau, Кляйн Вердер).
Яков Яковлевич (19.08.1813) родился в Оберкербсвальде, был фермером, женат с
13.08.1839 года на Корнелии Янцен (Janzen) (1814). Корнелия родилась в
Швансдорфе (Schwansdorf, регион Кляйн Вердер). Свадьба у них проходила в церкви
Маркусхофа. В семье было четверо сыновей: Яков (1839), Абрам (1852-1914),
Вильгельм (Василий) (22.04.1857-06.1919) и Иоганн (Иван). Помимо сыновей были
рождены две дочери, но их имена не известны. Старший сын, Яков (1839), родился в
Венгельне, остальные деты были рождены уже после переезда в Россию.
13.08.1839 года свадьба также проходила у младшего брата Якова, Абрама (04.09.1814).
Он женат на Хелене Янцен (она, возможно, сестра Корнелии).
В 1941 году молодая семья Якова и Корнелии иммигрирует из Венгельна, где они
жили, в Российскую империю в Гальбштадт.
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В том же году Яков Яковлевич переезжает в Орлово (Молочанский меннонитский
округ) и, приняв русское подданство, стал заниматься изготовлением
земледельческих орудий. Он изобрёл плуг для окучивания картофеля и был в этой
местности первым, работавшим по рисункам, мастером. Открывает мастерскую
сельскохозяйственной техники.
Классены рано лишились своего отца Якова (19.08.1813) и остались одни. Со
временем братья решили стать богатыми, а для этого они торговали солью, возили
соль с Сиваша вглубь страны на север, возили на подводах из Крыма на Украину в
основном чумацким шляхам, которые шли по югу Украины. Все деньги от этих
продаж делились на четыре части. Всё было разделено поровну. Братья были очень
дружны.

На фотографии слева направо братья Классен Василий (22.04.1857-06.1919) и Яков (1839)
Старший брат, Яков Яковлевич, предложил построить завод по изготовлению
сельскохозяйственных машин. Он это предложил, и братья согласились отдать ему
свои заработки, но получить свои деньги с процентами, когда завод уже будет давать
прибыль.
В 1868 году четыре брата – сыновья Якова (19.08.1813), переселились в Мелитополь
и организовали здесь производство плугов.
В 1869 году они основали сукновальню, которая работала не два месяца, как
находящаяся на берегу Днепра сукновальня, а целый год.
Просяная крупа доставлялась в недостаточном количестве, и для того, чтобы
помочь этому недостатку, они основали в 1870 году просяную толчею и небольшую
паровую мельницу, которую топили кизяком, так как тогда ещё не было железной
дороги для подвоза угля. Должность истопника принял на себя Абрам.
В 1880 году они стали делать жатвенные (хлебоуборочные) машины. Мельницы и
завод расширялись и постепенно братья стали изготовлять тысячи разной
сельскохозяйственной техники самого лучшего качества.
Мельница смогла ежегодно молоть по 150 пудов муки ежедневно.
Классены строят протестантскую церковь.
====================================================================
И вот, в 1886 году, на окраине Мелитополя братьями был построен первый крупный
завод сельскохозяйственных машин, предназначенный удовлетворить нужду
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крестьянских хозяйств в буккерах, лобогрейках, позднее - в веялках и т. д. Завод
был построен и сельскохозяйственный инвентарь очень быстро продавался, так как
в округе все имели свою собственную землю. Каждый меннонит имел 65 десятин
земли. Чтоб получить хороший урожай, землю необходимо было обрабатывать.

На фотографии 1916 год. Коллектив чугунолитейного завода поселян – собственников
Гальбштадтской волости братьев Классен в селе Кизияр (150 рабочих)

Внешний вид завода в 1886 году
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Завод Классеных представлял собой комплекс одно и двухэтажных кирпичных
зданий с большими окнами, и кирпичной тонкой отделкой.
30 января 1888 года на заводе вспыхнула стачка, направленная против произвола
мастера Малошинского. Протокол судебной палаты Симферопольского окружного
суда свидетельствует следующее: «Рабочие и подмастерья... завода как бы в заговоре
все произвели бунт, бросив работы по заводу, схватили толпою до 30 человек
заведующего заводом мастера Франца Малошинского, причинили ему побои и
произвели над ним следующее позорное действие: Посадив его на тачку, они увезли его
из завода по направлению в город... Из объяснений рабочих видно, что причиной их
неудовольствий - сам мастер Малошинский: он по собственному произволу
уменьшает заработную плату рабочим и грозит ставить ее до такого минимума,
чтобы только на хлеб; бьет рабочих кулаком... жестоко обращается с мальчикамиучениками - бьет их ремнем; накануне же беспорядков, 29 января, он позвал в контору
мальчика-литейщика Панченко, схватил его за волосы и пять раз ударил по щеке, а
потом коленом в живот»…
В 1914 году, с началом первой мировой войны, в городе еще стремительней пошла
концентрация производства. Крупные предприятия, как акулы, проглатывали
мелкие кустарные предприятия, многие из которых закрывались: ведь рабочих
угоняли на фронт. Хозяева крупных заводов, например братья Классен,
подсчитывали крупные прибыли, полученные от военных правительственных
заказов. Буржуазия города ликовала, «во славу императора и русского оружия»,
проводила в городском театре «патриотические вечера».
Первая мировая война стала для мелитопольцев, как и для всех граждан страны,
началом новых испытаний... В городе, по случаю войны, в зимнем театре были
проведены патриотические вечера «Во славу русского оружия», началась
мобилизация ополченцев, а мелитопольские заводы Классеных и других владельцев
переходят к выпуску военной продукции. Накануне и в ходе первой мировой войны
на их заводе производились тысячи различных сельскохозяйственных машин. А в
1916 году завод производил пулемёты, мины и шрапнель.
Он был национализирован в ходе Гражданской войны и занимался ремонтом
автомобилей и мотоциклов для Красной армии.
Весной 1920 года в уезде начинается конфискация помещичьих земель. Только
Вознесеновский ревком конфисковал два крупных имения братьев Классен с общим
количеством 1150 десятин земли. Закрылся и сам завод.
Новая экономическая политика (НЭП) между тем набирала силу. Уже в 1922 году в
городе возобновили работу около 200 кустарно-ремесленных предприятий,
изготавливающих товары для местного рынка. В этом же году попытались
восстановить производство на бывшем заводе Классена, который только в 1923 году
стал вновь выпускать жатки и молотилки. Завод получил новое название – первый
государственный завод им. В. В. Воровского.
К 1932 году он занимался производством различного сельскохозяйственного
оборудования для обработки зерна и промышленного хлебопекарного оборудования.
В 1947 году он был преобразован для производства оборудования для пищевой
промышленности.
Начиная с 1998 года, предприятие принадлежит частному акционерному обществу
«Мелитопольпродмаш».
=====================================================================
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Первый из четырех братьев – Яков, быстро рассчитался со своими братьями и сам
имел неплохой доход. Завод, впоследствии, он передал своему единственному сыну
Якову (20.06.1867-15.02.1915).
Яков Яковлевич (20.06.1867-03.1915), был завидным женихом. Он был влюблён в
бедную девушку Марию («Blümemary») (1874-1937), у которой была сестра Сара
(надо заметить, что Сара выйдет замуж за лучшего друга Якова Классена, Генриха
Петровича Левена и в будущем обе семьи породнятся).

Левен
Генрих
Петрович
(12.05.186630.10.1942)

Зудерман
Зудерман
Мария
Сара
Леонгардовна Леонгардовна
(17.01.1876- (1874-1937)
1913)

Левен
Мария
Генриховна
(07.11.189810.08.1984)

Шрёдер
Мария
Ивановна
(Иоганновна)
(27.07.186419.12.1903)
Классен
Пётр
Яковлевич
(09.11.189712.01.1942)

Классен
Яков
Яковлевич
(20.06.186715.02.1915)

====================================================================
Отец девочек, Леонгард Исаакович Зудерман (1830), работал управляющим у
богатого помещика в Запорожской области. Он отличался честностью и прямотой.
Его все уважали, и хозяева сажали его за свой стол. Предположительно был женат
два раза. Первую жену звали Мария Реймер, вторую – Сара (1847), дочери остались
после второго брака.

На фотографии Зудерман Леонгард Исаакович (1830)
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Однажды он оскорбляет попа, отобравшего все деньги у очень бедной женщины для
похорон её мужа. Тогда сельский глава идет к Леонгарду и просит его уехать
подальше от беды, и Зудерман уезжает в Америку, надеясь на помощь родственников
или друзей.
19.07.1877 на пароходе «Суевия» он прибыл в Нью-Йорк. При переезде, на Тихом
океане, при родах умирает его жена и ребёнок, и не найдя родственников (или
поддержки у них), Леонгард возвращается, и в Мелитополе женится в третий раз на
овдовевшей Екатерине Фризен (06.08.1838) (в первом браке Варкойтин), у которой
были две приёмные дочери.

На фотографии пароход «Суевия»
Отец Якова был против свадьбы сына с «Марией – цветочницей», так как девушка
была из небогатой семьи. Вот где можно использовать голландскую поговорку:
«Йлы͞к би йлы͞к он рыть ба рыть» («Равенство при равенстве, а богатство при
богатстве»). Надо заметить, что Яков старший отличался строгостью и крутым
нравом. Он заставляет единственного сына жениться на богатой девушке Марии
Ивановне (Иоганновне) Шрёдер (27.07.1864-19.12.1903), Мария родилась в
Гальбштадте, в одном из богатейших родов Молочанских меннонитов. Женились
они 22.10.1892 года. От этого брака появляются дети: Яков (17.08.1893-1937), Давид
(16.10.1895-1986), Пётр (09.11.1897-12.01.1942), Николай (06.12.1899-1920), Мария
(03.03.1902-1942) и Анна (09.12.1903-1985).
В 1903 году, при трудном 10-ти дневном рождении дочери Анны, жена Мария
умирает.
И вот Яков овдовел. К этому времени его любимая девушка - Мария («Blümemary»)
всё ещё была не замужем. Всем эта бедная голубоглазая Мария отказывала и будто
бы ждала своего любимого единственного Яшу.
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На фотографии 1908 год. Классен Яков Яковлевич (20.06.1867-15.02.1915) и Зудерман
Мария Леонгардовна (1874-1937)
Яков приходит к своему отцу и говорит: «Тогда, в юности я тебя послушался, а
теперь и спрашивать не буду, женюсь без разрешения». Зная, что сын не может
жениться без благословления родителей, а без венчания Мария не выйдет замуж,
отец подговаривает всех священников в Мелитополе и окружающих голландских
сёлах. Тогда Яков и Мария едут в Запорожье и женятся там. В этом браке
рождаются: Клара (1904-1976), Леонгард (Леонид) (1906-1985), Варвара (02.01.19081952) и Екатерина (06.09.1910-1986).
Яков Яковлевич был не последним человеком в Мелитополе, купец и поселянин –
собственник, в 1900 году числится членом гильдейской развёрстки и в
Мелитопольском отделе Российского общества покровительства животных. У Якова
Классен, одного из первых, появилась машина марки «Опель», их было в
Мелитополе всего четыре.
Умер Яков Классен в 1915 году в Мелитополе очень неожиданно. Его три старших
сына учились в Бердянском реальном училище и на масленицу, на каникулы
поехали домой. Это было в марте. Прибыл поезд, а на вокзале люди окружили одного
человека, с которым случилась беда: сердечный приступ и он упал бездыханно.
Студенты – мальчики приблизились и узнали в упавшем человеке своего отца
Классена Якова Яковлевича.
Это была трагедия страшная. Сразу сообщили Левеным в Молочанск. Но на
похороны смогли приехать только племянницы жены Марии Классен (Зудерман).
Левен Генрих Петрович не смог приехать, т.к. работал в школе, а его жена Сара
(родная сестра Марии) была очень слабой, всегда боялись её приступов, поэтому
отправили двух дочерей Левеных Марию и Екатерину. Девочки поехали на вокзал,
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но все поезда по расписанию уже уехали и они попросились на товарный поезд.
Машинист смилостивился и взял девочек на паровоз товарняка.
Очень тяжёлые дни настали для Марии Классен. Она осталась с десятью детьми.
Было очень трудно с большой семьёй, но её не трогали ни белые, ни красные. Не
выселили её из дома и рабочие. Она шила детское приданное для новорождённых,
люди его покупали, и за счет этого у Марии были деньги.
====================================================================

На фотографии дом одного из братьев Классен – хозяев завода в Мелитополе.
И немного слов о доме, который принадлежал одному из братьев Классен –
владельцев завода. Красивейший двухэтажный дом был построен из очень
качественных материалов, поэтому ему удалось выстоять в период военных
действий. Если присмотреться к наружным стенам, можно увидеть следы от
снарядов, которые неоднократно попадали в этот дом. До сегодняшнего дня в доме
сохранилась старинная подъездная дверь, лестничные марши и металлические
перила. Дом украшен арочными окнами, детализированным карнизом и большой
башнеобразной структурой на углу. В настоящее время дом остается жилым.
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Глава вторая: «Потомки «братьев Классен – владельцев завода»
старшей ветви»
Старший сын Классен Якова Яковлевича (20.06.1867-15.021915) тоже Яков (17.08.18931937), никогда не женился, его невеста умерла от тифа, и он больше никогда не пытался
обрести собственное гнездо, хотя он нравился женщинам, и одна из них нажаловалась,
сообщила в высшие инстанции о нём, что он опасный для властей человек. Это послужило
поводом для его ареста. В 1937 году он был расстрелян.
=====================================================================
Давид родился в Мелитополе, женился 27.05.1923 года на Екатерине Яковлевне Нейфельд
(1902-03.10.1981) и у них родился сын Яков («Зепа») (26.11.1924-1943).
Предположительно в 1928 году Давид уезжает в Германию, как ему удалось это сделать
неизвестно, но жена была больна, и её могли вылечить только там. В Берлине Екатерина
поправляется и у них рождается ещё двое детей: Хайнц Пётр (11.04.1936) и Анна-Луиза
(1929-?). Давид Яковлевич и его потомки носят фамилию Клаассен. По переписи 1935
года семья проживала в Берлине в округе Шарлоттенбург, где Давид указан владельцем
экипажа (такси). Старший сын Давида, Яков, погибает во время ВОВ в 1943 году.
После войны, в 1947 году, Давид вначале иммигрирует в колонию Волендам (Volendam) в
Парагвае. В этом же году переезжает в Буэнос-Айрес, в Аргентину, где открывает
птицеферму, затем в 1973 году уезжает в колонию Витмарсум (Witmarsum) в Бразилию.
Его дочь Анна-Луиза вышла там замуж за выходца из России Ганса Стемера. Сын Пётр,
предположительно, служил в Британских Королевских войсках (?), его жена – Эльфрида
Петровна Паульс (27.09.1939) родилась в Витмарсуме. У них четверо детей: Ганс Юрген
(05.03.1968), Леонгард (06.03.1971-06.03.1971), Сильвия (03.03.1973) и Клаус Уилфред
(28.10.1976). В 1973 году семья Петра проживала в Морумби, округ города Сан-Паулу, где
он работал механиком на фабрике компании «Мерседес-Бенц».
====================================================================
Пётр Яковлевич родился в селе Орлово. Он женится в 1925 году в Мелитополе на
Марии Генриховне Левен (07.11.1898-10.08.1984). У них трое детей: Тамара (Дагмар)
(26.11.1926-12.03.2015) Генрих (04.02.1928-18.10.2011) и Пётр (1932-01.05.1942).
Пётр Яковлевич был меннонитского вероисповедания, в течение шести лет работал
учителем в селе Тигервейде (Tiegerweide), преподавал математику. В 1932 году его
семья переехала в Ольгино, расположенное рядом с Бердянском.
22 июня 41-го Гитлер без объявления войны напал на Советский Союз. Пётр и
Андрей Генрихович Левен (брат жены) записались добровольцами, как и надлежало
советским патриотам, которые выросли на этой земле и были отданы ей всем
естеством. Только их направили не в действующую армию, вместе с другими
местными, а в так называемую трудовую, т.к. у Петра отсутствовал указательный
палец на правой руке. Загрузили их в товарные вагоны и повезли на Урал.
Вот единственное письмо Петра, адресованное своей семье при посадке на поезд до
Харькова (в таблице добавлен оригинал письма):
Дорогие мои!
Прибыли 7/VIII вечером в Мариуполь. Ночевали за городом в одном кирпичном заводе.
Чувствую себя бодрым и здоровым. Здешних таких отправили поездом отсюда в
Лозовую, а потом в Харьков. Как мы отсюда будем двигаться пока не известно, но в
таком же направлении – Харьков. Словом всех немцев отовсюду собирают, но для какой
цели пока не известно. Подводчики возвращаются домой, и я передаю одному из них это
письмо.
Вы же там хозяйничайте по-настоящему. Собирайте в первую очередь сено, забейте
чердак, чтобы зимой не искать корм. II Выкопайте картофель и III арбузы соберите и
положите под солому. Ну остальное смотрите сами, делай же чтобы всё хорошо было.
Тамаре – оставайся дома и научись варить, шить, убирать и вести хозяйство. Это
тоже нужно.
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Оставайтесь живы здоровы.
Ваш папа.
10/IX погрузились из Мариуполя на поезд дальше, куда не знаем».
«Село Осипенко 2 НСШ Марии Андреевне Классен.

На станциях в каждый вагон заходил военный и зачитывал приговор, что согласно
ст. 58, все они считаются политзаключенными и осужденные на 10 лет ссылки. Вот
так советские граждане немецкого и голландского происхождения оказались
виновными за развязанную Германией войну. Выгрузили политзаключенных среди
ночи на маленькой станции среди леса, за Свердловском, под г. Ивдель (недалеко от
этих мест находится известный Перевал Дятлова, где в 1959 году при странных
обстоятельствах погибла тургруппа из 9 человек), и велели до утра построить жилье.
В темноте пришлось рыть землянки, пилить деревья для сруба и настила. На
следующий день, под конвоем погнали на лесоповал…
Станция эта относилась к большой сети лагерей, принадлежащих Ивдельлагу,
одному из винтиков колоссальной тюремной машины – ГУЛАГ НКВД СССР.
Лагерь был образован в 1937 году на базе Ивдельского леспромхоза «Свердлес».
Несколько тысяч человек попало в «Ивдельский лагерь». Хотя официально они не
были заключёнными, их участь мало чем отличалась от судьбы лагерников. Эти
люди были обязаны жить на одном месте и работать в трудармиях. Поэтому их
называли «без вины виноватые». Оба, и Петр, и Андрей, через некоторое время
умерли там от простуды…
В документах значится, что Пётр умер от кровоизлияния в мозг.
====================================================================
У Марии Яковлевны муж Нейфельд Яков Яковлевич (1900), детей нет. Погибла в
трудармии в 1942 году.
У Анны (в замужестве Гиронимус?) детей не было, но был приёмный сын, ему в 16 лет
сказали, что он не родной, и, обозлившись на родителей, он оставляет записку: «Вы 16 лет
меня воспитывали и говорили, что нельзя врать, а сами меня обманули». Его искали 4
года, но не нашли. Через несколько лет он появляется с женой и дочкой, встаёт на колени
и просит прощение. Жили она в Туапсе затем в Павлодаре. В семье сына было 4 девочки.
Анна умирает в 1985 году.
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Николай в революцию пошёл к другу и больше не вернулся. В это время в Молочанске и
Мелитополе были то красные, то белые. Николай исчез, когда в Мелитополь прибыли
питерские моряки. В 1920 году он, по-видимому, был расстрелян.
У Леонида (Леонгарда) двое детей от Эмилии. Это Леонид и Ада. У Леонида Леонидовича
два сына Лёня и Игорь.
Клара замужем за Грюнвальдом Бруно. Их дети живут в Германии: Артур работал
преподавателем в Уфе, Альма живёт в Нюрнберге.
У Варвары двое детей от Бражникова Ивана: Маргарита и Эдуард. Оба живут в
Симферополе.
У Екатерины муж Квасний Остап и сын Юлий, который живёт в Ялте.

На фотографиях Классены, слева направо: Давид (16.10.1895-1986) (1973), Пётр
(09.11.1897-12.01.1942) (1917 год), Леонид (Леонгард) (1906-1985), Мария (03.03.19021942), Клара (1904-1976) и Екатерина (06.09.1910-1986)
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Глава третья: «Потомки «братьев Классен – владельцев завода»
младших ветвей»
Второй из четырех братьев Классен Абрам Яковлевич (1852-1914) был женат на Татарине
Теленберг, их старший сын Яков умер молодым. Второй сын Абрама Яковлевича –
Абрам, был женат на Екатерине Харченко, православной. У них было две дочери: Мария
(1908-1993), в замужестве Мацко и Ирина (1912-1982), в замужестве Куренышева.
К 1922 году, видимо, вследствие ликвидации общинной и частной собственности (и на
землю, и на заводы), семья Абрама Абрамовича Классена обосновывается в городе
Симферополе. Вторая дочь Абрама Яковлевича – Анна (1884-1959), получила
музыкальное и медицинское образование в Германии. Третий сын Абрама Яковлевича,
Генрих, имел педагогическое образование, уехал в Германию (где указан как
дипломированный агроном), затем в Канаду.
В 1892 году мельница братьев Классен перешла во владение Абраму Яковлевичу (18521914), а затем в 1902 году её взял в свои руки зять Классена, Яков Яковлевич Нейфельд (?1933).
Яков – сын хуторянина-меннонита из села Орлово, получив инженерное образование в
Берлине, начал работать на этой мельнице. В 1907 году он построил вторую большую
паровую мельницу, а в 1912 - третью. Эти три мельницы, объединённые в фирму «Классен
и Нейфельд», стали смалывать ежегодно по 2 миллиона подув пшеницы, т.е. по 6000
пудов в день. Нейфельд получал высшую награду на выставках в России и за границей.
Нейфельд Яков женился на старшей дочери Абрама Яковлевича Екатерине Классен (18781938). В 1922 году семья Нейфельд обосновываете в Симферополе, здесь Яков Яковлевич
работает инженером в мукомольной промышленности. С ними их четверо детей: старшая
дочь Екатерина Яковлевна (1902-?) с мужем Давидом Яковлевичем Классен; сын Яков
(1900-?) с женой Марией Классен; сын Генрих (1906-1938), младшая дочь Эрика
(11.03.1911-1980).
Яков Нейфельд умер довольно рано, оставив вдовой Марию. Трудности нарастали. В 1933
году умер сам глава семьи Яков Яковлевич Нейфельд, тяжело заболев гепатитом во время
одной из командировок в Среднюю Азию. В 1937 году репрессии ударили и по этой семье
были арестованы Екатерина Абрамовна и Генрих. Надеждам на возвращение Екатерины
Абрамовны и Генриха не суждено было сбыться. А "вопрос" разрешился обычным в те
времена образом: родственникам, пришедшим на свидание с Екатериной Абрамовной и
Генрихом, принесшим для них теплую одежду, следователь сказал: "не ищите их – им уже
ничего не надо". Вдовой осталась Лили - молодая жена Генриха. Эрика Яковлевна уцелела
от ареста, видимо потому, что в это время жила и работала в Ленинграде.
Нейфельд Эрика Яковлевна (11.03.1911-1980) родилась в 1911 году в семье немцев
меннонитов. Детство прошло в городе Мелитополе Таврической губернии, с 1922 года
семья Нейфельд живет в городе Симферополе, где в 1929 г. Эрика окончила школу девятилетку. В 1930 г. окончила подготовительные курсы к поступлению в ВУЗ, в 1931 г.
она работает инвентаризатором, затем поступает в Крымский с/х институт.
В 1933 г. умирает ее отец. Летом 1933 г. Эрика Яковлевна работает в составе
Ленинградской экспедиции по изучению кормовых угодий Карасубазарского района
(Крым), знакомится с сотрудником экспедиции Степаном Степановичем Ненюковым.
Первые предложения Степана Степановича о переезде в Ленинград она отклоняет - не
подготовлен перевод в институт, нет согласия на брак их родителей, нет жилья... В январе
1934 г. происходит регистрация брака, в июле 1934 г. перевод в Ленинградский
сельскохозяйственный институт.
В 1935 г. рождается дочь Анна, в 1936 г. - окончание учебы в институте, в 1937 г. родился
сын Степан. Летом, во время экспедиционных работ мужа, Эрика с детьми жила в
Симферополе, где ей в уходе за детьми помогали родственники. В Ленинграде своей
квартиры нет.
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Арестованы и бесследно исчезают мать и брат Генрих. Вместо матери, заботы по уходу за
детьми в Симферополе теперь взяла на себя Анна Абрамовна (сестра матери). Эрика
работает в Крымской семенной инспекции. В мае 1941 г. рождается сын Валерий, а через
месяц начинается война. В августе 1941 г. Эрика Яковлевна с детьми и Анной
Абрамовной (теперь помощницей уже до конца дней) "эвакуируется" по "Указу" (о
депортации) в Сибирь. В Сибири в селе Верх-Чебула (Кемеровская область) первое её
место работы - РАИЗО (Районный Земельный Отдел), агроном-отраслевик. В апреле 1942
г. по очередному "Указу" (об устранении немцев со всех ответственных должностей) ее
увольняют. Ей удается устроиться "в качестве рабочей" на тяжелые работы (в том числе заготовка, подвоз дров) в сельскую столовую - выбора не было. В этом же году она
получает известие о смерти мужа в блокадном Ленинграде.
В начале лета 1943 г. заболевает дочь ("заражение крови" - инфекция через царапину на
ноге). Ослабленное здоровье ребенка не смогла спасти и более серьезная медицина в
соседнем (25 км) городе Мариинске. Чтобы привезти обратно (в село) гроб с телом
дочери, Эрика получает лошадь с подводой (этим "транспортом" она научилась управлять
на подвозе дров). Одна она везет гроб ночью (когда прохладнее). На каком-то незаметном
хлипком мосточке телега чуть не опрокинулась. Невозможно понять, какие молитвы и
силы помогли ей поставить все на место, преодолеть и пережить это испытание, встретить
утро следующего дня...
В 1944 г. она принимают статистом в сельский "Промкомбинат", появляется возможность
построить собственное жилище "землянку" (из земляных пластов), вскопать свой огород.
К окончанию войны условия жизни в селе становятся менее тяжкими, но Эрика Яковлевна
продолжает поиски более достойных условий работы и жизни. В 1948 г. семья переезжает
в соседний город Мариинск, где её принимают на работу лаборантом, позже преподавателем в Мариинский сельхозтехникум. С 1950 г. она работает преподавателем
ботаники, биологии в школах-десятилетках.
В пенсионном возрасте в 1963 г. переезжает в г. Новосибирск, где в 1965 г. поступает на
работу в лабораторию геоботаники ЦСБС (Центральный Сибирский Ботанический Сад).
Она становится соавтором научных публикаций, членом Всесоюзного ботанического
общества. В 1980 году на торжественное празднование дня рождения Эрика и 25-летнего
юбилея школьного выпуска 1955 года собрались многие ее ученики. Через месяц, после
непродолжительной болезни (рак в последней стадии), она скончалась.
=====================================================================
Третий из четырех братьев Классен – Вильгельм (Василий) (22.04.1857-06.1919) – родился
в Гальбштадте.
Вместе с братьями Яковом и Абрамом, он был совладельцем завода земледельческих
орудий в селе Кизияр Мелитопольского уезда. Занимал на заводе должность
управляющего.
Учился в институте горного дела в Екатеринославе, получил инженерную специальность.
Кровавые события 9 января 1905 года в Петербурге, послужившие началом революции
1905 - 1907 годов, глубоко потрясли трудящихся Украины. Пролетарской солидарностью
ответили на них рабочие Мелитополя. Большевистская газета «Вперед» писала об этом 31
января 1905 года: «Мелитополь. Среди массы ходят слухи, что скоро сюда прибудут
студенты и призовут к забастовке, к которой все охотно примкнут. Масса толков о
петербургских событиях».
В городе царило революционное брожение. Повсюду разбрасывались прокламациилистовки, проходили митинги. Особая надежда социал-демократами возлагалась на
рабочих чугунно-литейного завода сельскохозяйственных машин братьев Классен. В
городе появилась листовка «К рабочим завода Классена». А в департамент полиции и
губернию полетели новые шифрограммы о волнении в городе и на ст. Мелитополь. Ответ
из Петербурга был коротким, в телеграмме губернскому начальству предписывалось:
«...уволить от службы всех забастовщиков, причем при выяснении обстоятельств
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виновности каждого отдельно... Забастовщиками признавать тех, кои не приступят к
занятиям».
В этой связи управляющий заводом Классен, будучи умным, прозорливым и рачительным
хозяином, по-своему решил найти общие интересы с рабочими...
27 апреля 1905 года Классен принимает решение принести «в дар всем лицам (рабочим и
служащим, всего 146 человек), один закладной с выигрышами лист Государственного
Дворянского Земельного Банка на следующих условиях: а) стоимость этого листа, как
ровно могущий пасть на него выигрыш, считается полной собственностью названных
служащих в равных частях...; б) в случае смерти кого-либо из названных 146 лиц, его
право переходит к его наследникам, каковыми должны считаться, прежде всего, жена,
потом дети, далее братья и сестры и, наконец, родители умершего».
Срок действия закладной заканчивался в 1910 году.
Таким образом, Вильгельм Классен своими действиями сумел предотвратить стачку и
добился отказа рабочих от дальнейшей социально-политической борьбы.
Вильгельм женат на уроженке Гальбштадта Есау Элизабет Яковлевне (27.10.185705.10.1925). Она умерла в Мелитополе от пневмонии. У них четверо детей: Василий,
Иван, Пётр и Елизавета (30.11.1882). Умер Вильгельм в Мелитополе в 1919 году.
====================================================================
Четвертый брат – Иван (Иоганн) – занимался сельским хозяйством, жил в городе
Барвенково Харьковской губернии. Его дети: Василий, Егор и Мария.
=====================================================================
Даже по сугубо русским именам детей видно, что семьи Вильгельма (Василия) и Иоганна
(Ивана), да и других Классен были достаточно адаптированы к российской культурной
традиции. Революционные процессы начала XX века усилили эти тенденции. Так,
например, у Варвары, Екатерины, Эрики, Марии и Ирины мужья были русские,
православного вероисповедания.
Правда, сильны были и меннонитские традиции, например, близкородственные браки,
например, Давид Классен был женат на Екатерине Нейфельд, а Яков Нейфельд - на Марии
Классен и др.

Классен
Яков
Яковлевич
(1839)

Классен
Абрам
Яковлевич
(1852-1914)

Классен
Яков
Яковлевич
(20.06.186715.02.1915)

Классен
Екатерина
Абрамовна
(1878-1938)

Классен
Давид
Яковлевич
(16.10.18951986)

Нейфельд Классен
Екатерина Мария
Яковлевна Яковлевна
(1902-?) (03.03.19021942)

Нейфельд
Яков
Яковлевич
(1900-?)
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Глава четвёртая: «Иммиграция в Казахстан»
Классен Генрих Петрович (04.02.1928-18.10.2011), сын меннонитов, Петра
Яковлевича Классена и Марии Генриховны (Андреевны) Левен, родился в
Запорожье в 1928 году, в немецком селе Тигервейде (ныне Мостовое, Украина), что
означает «Тигровая поляна». Родители, как и все сельские учителя, были
авторитетными людьми, пользовались уважением. В семье царило согласие и
благополучие. Испытания начались с первыми залпами, возвестившими о начале
Великой Отечественной войны. Немецкое население в срочном порядке выселяли
вглубь страны.
Эвакуация шла под непрерывными бомбёжками и обстрелом. И сегодня нельзя без
содрогания вспомнить эти страшные дни. Жестоко преследовали фашистские
стервятники морской транспорт, следовавший из Бердянска на Ейск в Азовском
море. Бомбы рвались справа и слева, люди с ужасом ждали смертного часа.
Женщины на палубе поднимали над головами малых детей, показать лётчикам, что
транспорт с мирными людьми, что на борту женщины и дети. Куда там! Бомбёжка
продолжалась и тогда, когда колонна людей высадилась на берег и направилась к
школе, где намечался ночлег. Однако дойти до места не удалось, здание разбомбили
в прах.
Охота на людей продолжалась с неистовой силой. Бежавшая рядом девочка, такая
же, как и Генрих, падает на землю. В памяти запечатлелась страшная картина:
отсечённая осколком часть белокурой головы.
Потом был товарный состав, который то и дело загоняли в тупики, чтобы дать
дорогу воинским эшелонам. Лишь в феврале 1942-ого прибыли к месту назначения.
Вагон, в котором находилась семья Классеных, отцепили в Фёдоровском районе
Казахстана.
В Банновке её поместили на квартиру Ключковых. В неказистой и тесной землянке
проживало четверо, теперь добавилось ещё столько же. Ещё и телёнок находился тут
же. Обычно, таким образом, оберегали от простуды новорождённых телят. Хозяева с
негодованием отнеслись к такому уплотнению (немцы всё-таки), но со временем
привыкли к нежданным постояльцам. Исключение составил хозяйский сын, не
скрывавший своей неприязни. Вскоре его призвали в армию, откуда он не вернулся.
Весной пришлось впрягаться в работу. Как малолетке, Генриху доверили упряжку
рабочих быков. Три пары тянут плуг. Дело требует аккуратности, чтоб ни огрехов,
ни малой пахоты. За то и другое строгий спрос. Трудно было управляться с волами.
Ну а куда деваться?
Генрих работал в поле, сестра Тамара в огородной бригаде, мать в школе. 1 мая 1942
года умер младший брат Петя от менингита.
Самой трудной была эта весна. Было голодно. На что только не шли, чтобы выжить.
Не брезговали даже вымывать непереварившиеся зёрна в навозе. Отмывали,
сушили, мололи на ручных жерновах, пекли лепёшки. Грубые, жёсткие, они
казались лакомством.
Жизнь осложнялась еще и тем, что всему немецкому населению необходимо было
отмечаться. Мария Андреевна, мама Генриха, изменила фамилию «Классен» на
«Классин», чтоб она была более «русской», хотя в паспорте и стояла национальность
– голландец.
Генрих подал заявление о приёме в Кустанайский сельхозтехникум. В числе пяти
лучших учащихся техникума Генриху предложили поехать в Одессу для учёбы в
мукомольном институте. Конечно, очень хотелось воспользоваться этой
возможностью, но ехать было не в чем. Ни одежды приличной, ни обуви на ногах.
Переживали всей семьёй, но ничего сделать не могли.
Зато в следующий раз Генрих удивил своей настойчивостью. Лето он работал в
колхозе на разных работах: пахал, сеял, сено косил. Старался изо всех сил
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заработать на дорогу в Алма-Ату. Как болезнь сидело в душе желание учиться на
агронома. К осени на самом деле захворал. Всё ничего, вскоре поправился. Но когда
приехал в институт, там приёмные экзамены закончились. Ухватился за последнюю,
хоть и призрачную надежду: если кого-нибудь отчислят, то могут, принят его.
И каждое утро, к началу занятий он приходил в институт и ждал. Постепенно его
узнали все преподаватели. Настойчивость паренька импонировала им. Было видно,
что из него получиться настоящий полевод, если он так настойчиво добивается цели.
Не терял надежды Генрих Петрович. И ему повезло. Кто-то из первокурсников по
какой-то причине покинул институт, и на освободившееся место приняли его. И
место в общежитии дали и стипендию. Надо ли говорить, как радовался этому
деревенский юноша.
Когда ясно видишь цель, которая захватывает всё твоё воображение, горит перед
тобой ясной звёздочкой, не тухнет, не тускнеет, а разгорается сильнее и сильнее,
тогда сам летишь вперёд, как на крыльях, не замечая мелких неудач и
неприятностей. Не случайно, студенческие годы накрепко врезаются в память и
кажутся лучшими в веренице других лет. Лекции, семинары, зачёты… Времени
всегда в обрез. Его хронически не хватало. А ведь ещё тематические вечера,
диспуты, конференции. И в кино хочется сбегать, и в театре побывать.
Вот и государственные экзамены позади, и диплом в кармане, и первое назначение.
Павлодарская область, семсортоучасток, помощник заведующего. Классин не
задумывался над тем – большая это должность для учёного агронома, блестяще
окончившего институт, или маленькая. Агрономическая служба везде интересна и
значительна. Главное было в том, что теперь настала пора полученные знания
применить на практике.
Видно, проявил себя положительно, если через год назначили заведующим
Максимогорьковским сортоиспытательным участком. Он находился в Кочирах, на
берегу Иртыша. Вскоре перевод на Бескарагайский участок, а в 1954-ом он уже
госинспектор по семенам в Павлодарской области. Отныне все сортсемучастки
области попадали под его контроль.
Назначения принимались Генрихом Петровичем спокойно. Было такое ощущение,
что его испытывают. Ну что ж. Добросовестность привита с детства. Служба
складывалась без осложнений. Работой его оставались довольны. Значит, испытания
идут нормально. Сам он работает с увлечением.

На фотографиях Классен Генрих (04.02.1928-18.10.2011) (80-е годы ХХ века), Тамара
(26.11.1926-12.03.2015) и Пётр (1932-01.05.1942)
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Между тем, его мама, Мария Генриховна, по-прежнему проживающая в Банновке,
стала звать сына к себе. Она уже вышла на пенсию, жила одна. Когда Классин
обратился с просьбой о переводе в Кустанайскую область, ему пошли на встречу. Он
получил направление госсеминспектором областного масштаба.
В Банновке познакомился с директором Фёдоровского совхоза И. Ф. Братышевым –
Героя Социалистического Труда. Он и позвал его в своё хозяйство главным
агрономом. Конкретная, приближённая к земле работа по душе любому агроному.
Давно подумывал об этом и Генрих Петрович. А тут такой случай. Согласился.
Оформление не заняло много времени. Так судьба свела его с хозяйством на многие
годы.
Вот как описывали его коллеги: «Высокий, сухопарый, очень аккуратный в одежде.
Его отличала сдержанность во всем, кроме работы. На работе он, что называется,
горел. Никто не слышал от него бранных слов, хотя требовательности ему было не
занимать. Он вообще не употреблял спиртного».
Теперь, когда и должность, и положение показались основательными, можно
заняться устройством своей семьи. Будучи инспектором в Павлодарской области, он
часто бывал в Семипалатинске, где находилась контора госсортоинспекции. Там и
познакомился с Полиной Степановной Крючковой (05.11.1931), работавшей в
управлении землеустройства. Молодые люди полюбили друг друга, решили быть
вместе всю оставшуюся жизнь. Договорились, как только Генрих Петрович
устроится на новом месте, так и вызовет подругу. В марте 1958 состоялась свадьба.
Через год появилась дочка Нонна (23.12.1959), а ещё через пять лет – сын Игорь
(16.12.1963).
Четыре года возглавлял Классин агрономическую службу Фёдоровского совхоза.
В 1962 году Генриха назначают директором Фёдоровского совхоза. В этом же году
его выдвигают кандидатом в члены КПСС, с 1963 года становится членом партии.
В 1968 году Генриху Петровичу было присвоено почётное звание «Заслуженного
агронома Казахской ССР».
В Фёдоровском совхозе (в дальнейшем он переименован в совхоз имени 60-летия
СССР) была самая низкая себестоимость продукции. Например, один центнер зерна
обходился хозяйству в 2 рубля 80 копеек. Каждый год хозяйство заканчивало с
прибылью. Наивысшая чистая прибыль доходила до 4-х миллионов рублей. За эти
явные успехи совхоз в 1967 году был награждён орденом Ленина. Но, фамилия,
которую считали немецкой, помешала ему получить Героя…
Интересно заметить, что этот совхоз можно по праву назвать кузницей кадров.
В этом крупном преуспевающем хозяйстве Классин учился организации
высокопродуктивной работы всех звеньев производства. Он добивался того, чтобы
подразделение одного специалиста обеспечивало успех другого. В совхозе всё
взаимосвязано, взаимозависимо. Если агроном не успел запасти в зиму достаточно
кормов, зооветеринарная сумма окажется бессильной выполнить свою часть работы.
Служба агронома в свою очередь зависит от инженерно-технической
осведомлённости. В большом многоотраслевом хозяйстве, как в оркестре, все
инструменты должны быть созвучны, подчинялись воле дирижёра. Кто-то нарушил
ритм, всё пойдёт не по нотам. Успешная работа сельскохозяйственного предприятия
складывается из сложенной и чёткой работы всех его подразделений.
Классин вновь и вновь обращался к опыту своего предшественника. Постоянно
наблюдая согласованную работу различных служб, отделений и бригад, сам участвуя
в этой гармоничной деятельности, он испытывал душевный подъём и
непроизвольное желание всячески способствовать тому, чтобы этот настрой жил и
укреплялся день ото дня. Ему интересно было понять скрытие от поверхностного
взгляда движущие силы слаженной работы. Выделить наиболее эффективные. Ведь
не могло всё это родиться само по себе.
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Будучи инспектором, он бывал во многих хозяйствах. Видел нечто подобное тому,
что в улучшенном виде господствовало здесь, где он состоял одним из ведущих
специалистов, а теперь оказавшийся первым руководителем, но видел и другое. По
исходным данным иное хозяйство ничем не отличается от благополучного, а вот
основные работы идут со скрипом, как несмазанная арба. Отсюда затяжка сенокоса,
уборки урожая, стало быть, недобор продукции, необеспеченная зима на фермах,
слабая продуктивность и, в конце концов, хлипкая экономика. Причина в
организации производства и всего того, что непосредственно влияет на его успех.
Генрих Петрович понимал, как много зависит от умелого руководства коллективом,
и он с присущим ему любопытством приглядывался к излюбленным приёмам и
поступкам директора. Ничего особенного, что бросалось бы в глаза, он не находил.
Не любил Братышев читать мораль, не ругался, даже замечаний как будто не делал,
а специалисты боялись провиниться перед ним. Умел человек влиять ненавязчиво,
исправлять пороки незаметно даже для носителя этого порока.
От общения с директором он вынес много полезного для себя, что послужило ему
ориентиром, когда сам стал директором. Не всё, конечно, он постиг в искусстве
воспитательных приёмов, до многого приходилось докапываться самому, но одно
воспринял, как истину, не требующую доказательств, человека нельзя унижать. Кем
бы он ни был, каким бы характером ни обладал, он достоин уважительного
отношения. Даже выговаривая за проступок, нельзя пренебрегать его достоинством.
Унижение человека ничем не оправдывается.
С такой подготовкой и такими убеждениями в январе 1973 года Классин принял
Карабалыкскую опытную станцию. В подчинении станции были поселки Научный,
Белоглиновка и Святославка. Тут тем более важно было обеспечить комплексную
активизацию всех факторов, влияющих на умножение плодородия пашни. Этой
задачей жил и бывший директор, Герой Соцтруда, В. Г. Савостин. Новому директору
надлежало принять эстафету и нести её дальше, стараясь сохранить имеющиеся
наработки и по возможности улучшить их. Так и произошло. Он выделяет две
пятилетки, оказавшиеся наиболее щедрыми на урожай. Это 1976 – 1980 и 1982 -1986
годы, когда урожай зерновых в среднем составил 25 центнеров с гектара. В
последующие годы урожайность не опускалась ниже двадцати.
Культура земледелия это такая категория, внимание к которой нельзя ослаблять.
Практика показывает, что даже незначительное отступление от агротехники
приводит к тяжёлым последствиям. Агроном Классин помнил эту заповедь и
львиную долю времени уделял производству зерна. Однако обязанности
руководителя крупного хозяйства требовали внимания и к другим насущным
проблемам.
Районное руководство, понимая основное направление опытной станции, в то же
время требовало ускоренного развития второй отрасли производства. Именно в этот
период поголовье крупного рогатого скота выросло до 4000 голов. Было ясно, что
столь многочисленное стадо для предприятия, производящие элитные семена на
ограниченной площади, обременительно. Но высшее руководство имело другое
мнение на этот счёт. Командно – административная система не всегда считалась с
объективными условиями хозяйства.
Животноводческие фермы в Белоглинке пришлось строить заново, превратив их в
комплекс. Увеличили поголовье лошадей, завели свиноферму. Отрасль, которая
должна быть сопутствующей, становилась непосильным бременем. Позже её
привели в соответствии с основным направлением опытной станции.
Насущной проблемой в то время был жилой фонд станции. Жилья не хватало.
Нужно было ускорить ввод новых квартир, как на центральной усадьбе, так и на
отделениях. С этой целью в посёлке Научный был построен кирпичный завод
производительностью около 2-х миллионов кирпичей в год. Это позволило
интенсивнее вести жилищное строительство.
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Станционные посёлки преображались. В Святославке посреди жилого массива
оказалась кузница и конюшня. В спешке возведения необходимых
производственных и жилых построек как-то упустили из виду участок старой
застройки. Пришлось исправлять оплошность. Кузницу и конюшню убрали,
территорию разровняли, засеяли семенами многолетних трав. Завершили отделку
клуба, торгового центра, пристройку к школе.
При строительстве жилья использовали метод, который Классин наблюдал в
Фёдоровском совхозе. Метод простой, но эффективный. При закладке жилого дома
его будущий хозяин освобождался от основной работы и вливался в бригаду, которая
возводила строение. Для того чтобы помощь временного строителя была более
существенной, их собирали в отдельную бригаду, где опытные специалисты обучали
основным работам. Так что на строительство своего дома он приходил уже
подготовленным. Но помощь и наблюдение за качеством по-прежнему оставалась за
штатными мастерами и бригадирами.
Такой подход к делу положительно сказывался на ходе строительства. Во-первых,
быстрее решалась жилищная проблема, во-вторых, качество было выше, чем на
объектах, возведёнными специализированными бригадами. Кто же для себя будет
строить кое-как?
Несомненным достижением сельского строительства Генрих Петрович считает
сооружение котельной и тепловой сети, позволившей чуть ли ни половину посёлка
подключить к центральному отоплению. Для села это было шагом вперёд.
Во время руководства станцией Классиным укрепилась связь с Челябинским
институтом механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ). В
стенах этого учебного заведения получили образование стипендиаты станции.
Классин всячески помогал научным лабораториям в их работе. Он искренне
гордился тем, что при нём увеличилось число кандидатов сельскохозяйственных
наук на 8 человек. Опытная станция была авторитетным научно –
производственным предприятием в области и соседних областях России, носителем
передовой агротехники, создателем хорошо зарекомендовавших сортов зерновых,
технических культур и многолетних трав. В ЧИМЭСХе учился и сын Генриха.
За год до пенсионного возраста Генрих Петрович принял решение уступить
ответственный пост молодым руководителям. С такой просьбой он обратился в
областные инстанции. Его доводы признали убедительными. С августа 1987 года он
становиться главным агрономом. В этой должности проработал до 1990 года. В
августе его торжественно проводили на заслуженный отдых, а в октябре того же года
он вернулся на производство в качестве агронома – семеновода.
В день его 60-тилетия райком партии и райисполком Карабалыкского района так
отмечал его заслуги. В приветственном адресе говориться: «Вы прошли большой
жизненный
путь,
работая
помощником
заведующего
и
заведующим
сортоиспытательного участка, главным агрономом и директором крупных
сельскохозяйственных предприятий, был отмечен добросовестным, творческим
отношением к порученному делу, трудолюбием.… Работая в течение, сорока лет в
сельском хозяйстве, Вы проявили себя умелым руководителем и организатором,
квалифицированным специалистом, активно внедряющим в практику достижения
науки и передового опыта».
За явные успехи Классин Генрих Петрович был награждён орденом Ленина, двумя
орденами Трудового Красного знамени, орденом Октябрьской революции и орденом
Дружбы народов, а также грамотами и медалями Президиума Верховного Совета
Каз. ССР.
Генрих умер в 2011 году, похоронен в п. Научный, Карабалыкского района. Жена
Полина, после его смерти, уезжает в Россию, в Челябинскую область, поближе к
детям и внукам.
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На фотографии дом семьи Классин в п. Научный в 1976 году

На фотографии дом семьи Классин в п. Научный в 2016 году
====================================================================
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Тамара Петровна (26.11.1926-12.03.2015), сестра Генриха, родилась в Украине 29 ноября
1926 года в больнице меннонитов в Гальбштадте (ныне г. Молочанск, Украина) в
Молочанском меннонитском округе. Когда семья Классин переехала в Ольгино, Тамара в
течение трех лет училась в немецкой школе. В1938 году обучение в немецких школах
было запрещено.
После начала войны, 7 октября 1941 года, когда Третий Рейх был уже на подступах к
Бердянску, семья Тамары бежит в Мариуполь, где можно было погрузиться на баржи, это
был единственный путь эвакуации. Прямо на их глазах были потоплены три баржи,
наполненные сахаром и овцами, но ни одна бомба не попала к ним. Люди продолжали
махать полотенцами, но бомбы все падали. Ночью разыгралась буря, и баржа бросила
якорь в середине Азовского моря, и простояла там всю ночь. К утру нападение
возобновилось. Капитан крикнул: «Женщины молитесь» - он уже потерял один корабль
раньше. Появился истребитель, но спикировав, полетел дальше…
Семью эвакуируют в Казахстан. В Банновке, куда их привезли, заканчивает 8 и 9 классы.
Поскольку преподаватели были в дефиците, тем, кто закончил восьмые и девятые классы
предлагался педагогический курс в институте Кустаная. Курсы были закончены в 1946
году. Теперь Тамара смогла работать учителем в Банновской школе, где с 1942 года
работала её мама. В 1956 году закончен углубленный педагогический курс в Уральске.
Теперь Тамара могла работать учителем русского языка и литературы.
Тамара Петровна была невысокого роста, и её мама переживала, что дочь выросла
маленького роста. А она её успокаивала и говорила, лучше ведь что она маленькая, а брат
Генрих высокий, а не наоборот.
Некоторое время проживала вместе с матерью и братом в Кустанайской области. Там ей
суждено было вскоре найти свою судьбу среди целинников из города Марганца
(Украина).
В 1962 году Тамара возвращается в Украину. Там Тамара Петровна Классен становится
Дьяконовой. Ее муж, Геннадий Васильевич (?-1985), был водителем электровоза в МГЗК.
Она преподавала немецкий язык в школах Марганца. Детей Бог им не послал, да и
семейное счастье длилось недолго. В 85-ом похоронила мужа, маму, – на год раньше, и
перевезла к себе, 1 августа 1986 года, совсем осиротелую тетю Екатерину Супрунову, в
двухкомнатную хрущёвку.
В 1997 году приняла крещение в меннонитской церкви.
С 1993 года было большое желание эмигрировать в Германию, в паспорте было указано,
что она голландка и по каким-то причинам оформить эмиграцию не получилось.
В 2015 году Тамара умерла. С её смертью оборвалась связь с Украинским прошлым.
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Глава пятая: «О семье учителя»
Дочь Леонгарда Зудерман (1830) и сестра Марии (1874-1937), Сара (17.01.1876-1913),
выходит замуж за Генриха (Андрея) Петровича Левена (12.05.1866-30.10.1942).
Фамилия Левен доказывает голландское происхождение. Имя Андрей на голландском
языке считается только Генрих. Старшие дети в семье получали образование, в основном
это были учителя.

На фотографиях Левен Генрих Петрович (12.05.1866-30.10.1942) (1890 год) и
Зудерман Сара Леонгардовна (17.01.1876-1913) (1899 год)
После свадьбы семья учителя немецкого языка Генриха Петровича Левена
проживала под Феодосией в немецком селе Мариенволь в Крыму. У Сары и Генриха
было трое детей: Мария (07.11.1898-10.08.1984), Екатерина (28.05.1900-09.2008) и
Андрей (Генрих) (08.06.1903-31.03.1944). Мария и Екатерина родились в селе Ширин
в Крыму, Таврическая губерния. Здесь временно проживала молодая семья Левен.
Рождение сына принесло в дом беду. Здоровье Сары во время родов очень
покачнулось, был инсульт: полностью отняло левую руку, была почти неподвижной.
Она больше никогда не была здорова. И на протяжении целого года за малышом
присматривала мамина сестра.
Генрих (Андрей) Петрович, чтобы поставить на ноги любимую жену, переехал с
семьей в Гальбштадт (сейчас Молочанск, Украина), где её лечили лучшие врачи. И
уже через год она поднялась, даже шила на ножной машинке. Однако жизнь её была
короткой: умерла 36-летней, осталось трое сирот: Андрею, наименьшему,
исполнилось всего девять. Генрих был неутешителен в горе, которое постигло его.
Каждое утро ходил на могилу жены, а уже потом шествовал к школе проводить
уроки. Неописуемой грустью были преисполнены четыре года жизни. Дети учились
в престижной гимназии в г. Большой Токмак, причем бесплатно: такая льгота в
царской России существовала для семей учителей. Девочки, Мария (Маня) и
Екатерина, уже вступили в пору юности, время от времени они осторожно намекали
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папе, чтобы женился, чтобы не остаться на склоне лет одиноким, однако он избегал
подобных тем.

На фотографии 1910 год. Семья Левен. Слева направо: Мария (07.11.1898-10.08.1984),
Сара (17.01.1876-1913), Екатерина (28.05.1900-09.2008), Андрей (08.06.1903-31.03.1944),
Генрих (12.05.1866-30.10.1942), мачеха Сары – Фризен Екатерина (06.08.1838)
Как-то летом. Сестры отдыхали в Алуште у тети. Любили гулять набережными по
вечерам. Обратили внимание на одинокую огорченную женщину лет сорока. Уже
перед отъездом девушки решили с ней познакомиться и осмелились подойти.
Женщина была красивой и чрезвычайно учтивой. Звали ее Госсен Агнесса
Яковлевна (30.03.1875-1964). За несколько дней сблизились. Она владела
несколькими языками, была образованной, эрудированной. О себе рассказывала
только, что живет одна.
Вернувшись в Молочанск, рассказали отцу о новой знакомой, еще и прибавили:
«Вот такую мачеху мы бы хотели иметь!». И отец был заинтригован. Вместе с
братом Петром поехал в Алушту сватать женщину, которая так понравилась
дочкам. Генрих привез «тыкву», но Агнесса не приняла его предложение, потому что
была связана клятвой. Какой именно – не сказала.
Зато Маня и Катя, встретившись с загадочной женщиной следующим летом, таки
выведали ее тайну. Девушка из бедной семьи и сын богатого промышленника
полюбили друг друга до умопомрачения, но на бракосочетание надежд не было:
родители жениха запротестовали. Поэтому сын, потеряв голову от несчастной
любви, поехал в Америку и там, у подножия Статуи Свободы, пустил себе пулю в
висок, родителям написал записку: «Вы не оставили мне выбора». Агнесса тоже
намеревалась свести счеты с жизнью, однако ей это не удалось, тогда она поклялась,
что останется до конца своих дней быть верной первой любви.
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Генрих Петрович Левен рискнул опять встретиться с Агнессой и предложить руку и
сердце. Рассказал, что после потери жены посвятил свою жизнь детям, но дочки
выбрали себе за мачеху именно ее. Агнесса, тронутая таким признанием, долго
молчала, потом подала свою руку. «Пусть будет так!» - молвила.
Вот так, в 1916-ом, семья Левеных опять стала полноценной. Все были довольны,
потому что между ними господствовало понимание и согласие.

Свадебные фотографии Левена Генриха Петровича (12.05.1866-30.10.1942) 1896 и 1916
годов
Революцию 1917 года встретили благосклонно, ведь сами малоимущие, привыкли жить
среди простого люда, прониматься его заботами. Но наступила гражданская война,
столкновения белых с красными, сыск «несогласных», разгулялся и «батька» Махно,
который любил украинцев, но свирепо ненавидел иностранцев, у немцев поселился ужас.
Быстро ширилась огласка, как в одном из немецких поселений махновцы зарубили
саблями 80 жителей, не разбирая, кто взрослый, а кто малый.
Попал под горячую руку бандитов и родной брат Агнессы Яков Госсен (19.07.1864-1918),
который проживал с семьей в соседнем селе. Об этом Левены узнали от его осиротелой
жены Нейфельд Екатерины Ивановны (14.03.1871-08.09.1918), которая приехала к ним со
своими шестью детьми и попросила убежище хоть на время.
Екатерина Ивановна была из богатой семьи, её родители были владельцами
недвижимости. Когда стихли погромы, она решила наведаться к родительскому
дому, сначала сама, без детей. Генрих Петрович попросил своего племянника
сопровождать женщину в дороге. Но когда никто из них не вернулся через несколько
дней, обеспокоился, и поехал сам на их розыски. Нашел их тела у дороги с
простреленными головами.
После этого случая Генрих стал совсем седым. Таким образом, в семье появились
шесть приёмных детей: Марта (19.02.1906), Фрида (09.11.1913), Анна (22.10.1911),
Эмиль (09.05.1909-1966), Яков (30.08.1907-24.08.1994) и Екатерина (21.08.190425

01.11.1976). Так как одну из сводных сестренок тоже звали Екатериной, поэтому
решили называть Агнессину племянницу Кэт, а Катю Левен – Тиной.
Стоял около стенки под прицелом и сам Генрих Петрович. Махновцы, ворвавшись
ночью в квартиру учителя, которая была при школе, требовали золота. Тот же,
показав на детей, сказал, что это единственное его богатство. Один из махновцев
выскочил из группы и закрыл собой обреченного: «Это мой учитель! Не трогайте
его!». Таким образом, прежний ученик его спас.
Пережили голод 1921-1922 гг., никто не умер, хотя ходили опухшими.
Генрих Петрович с одинаковой теплотой относился ко всем детям – собственным и
приемным, заботился, чтобы они получили образование. И состарившийся учитель
уже начинал думать, что жизнь налаживается, дети стали самостоятельными,
поэтому ему можно отдаться любимому отдыху: чтению книг, собранных за
десятилетие.

На фотографиях слева направо Левены Мария (07.11.1898-10.08.1984) (1917-1918 год),
Екатерина (28.05.1900-09.2008) (1917-1918 год) и Андрей (08.06.1903-31.03.1944)
Но не сулил этой семье покой. СССР охватили репрессии 37-го. Не минул зловещий
«черный ворон» и жилище Левеных: ночью забрали мужа Тины Крекера Абрама
Яковлевича (?-1938), тоже учителя, через несколько месяцев расстреляли как «врага
народа». Они были женаты с 1925 года.
После 37-ого года дом Левеных был конфискован. По рассказам родственников в
годы ВОВ этот дом служил местным штабом у немцев…
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На фотографиях дом Левеных в Молочанске (1935 год)
Старшая дочка, Маня вышла замуж за Петра Классена, этнического голландца,
учителя, как и она. Проживали и работали под Бердянском. Имели дочку Тамару и
сына Генриха. Их прошли репрессии, зато позже сталинская система поставила в
вину происхождение.
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Андрей Генрихович женился в 1930 году на Агнессиной племяннице, Марте. Работал
вначале в банковском деле, затем на заводе. С началом Великой отечественной войны был
арестован, домой он больше не вернулся. У Андрея и Марты была одна дочь - Виктория
(1931-1976).

Нейфельд
Екатерина
Ивановна
(14.03.187108.09.1918)

Госсен
Госсен
Яков
Агнесса
Яковлевич Яковлевна
(19.07.1864-(30.03.18751918)
1964)

Госсен
Марта
Яковлевна
(19.02.1906)

Левен
Генрих
Петрович
(12.05.186630.10.1942)

Зудерман
Сара
Леонгардовна
(17.01.18761913)

Левен
Андрей
Генрихович
(08.06.190331.03.1944)

Генрих Петрович, получив сообщение о смерти сына Андрея в трудовом лагере, занемог и
вскоре умер от сердечного приступа. Было ему 73 года. И других его детей не прошла
«изоляция на всякий случай». Вышел приказ: все лица немецкой национальности за 24
часа вывезти в Казахстан. Так оказалась в Кустанайской области, представленная
незадолго до войны к награждению орденом Ленина завуч Новоспассиевской СШ
Бердянского района Мария Андреевна Классен с тремя детьми.
Мария Генриховна всю жизнь проработала учителем. Умерла в 1984 году в п. Научном.
====================================================================
О детях Госсен.
Марта (19.02.1906) вышла замуж за сына Генриха Петровича Андрея (08.06.190331.03.1944). Она с дочерью и сестрой Фридой оказались в немецкой оккупации.
Екатерина (21.08.1904-01.11.1976) замужем никогда не была, детей нет.
У Анны (22.10.1911) муж Мильдштейн Борис Маркович. Борис из еврейской семьи.
Фриде (09.11.1913), во время оккупации, пришлось работать переводчиком. Вследствие
чего, она 29.07.1948 года иммигрировала в Стейплс (Staples) провинция Онтарио, Канада.
Вышла замуж за Генриха Иоганновича Нейдорфа (30.07.1914).
Семья Эмиля (09.05.1909-1966) проживала в Казахстане.
Семья Якова (30.08.1907-24.08.1994) иммигрировала в Канаду ещё до войны в 1929 году.
В течение 12 лет жили на острове Пели (Pelee), в провинции Онтарио. С 1947 года
проживали в Лимингтоне (Leamington), Онтарио. Яков женат на Анне Гергардовне Вибе
(29.12.1907-1990). Он работал фермером, выращивал сою и продавал в Японию.
====================================================================
Вторая дочь Генриха Петровича Екатерина Левен (28.05.1900-09.2008) родилась в селе
Ширин в 1900 году в Крыму, где временно проживала семья Генриха Левена. С 1919 года
вместе с сестрой три года училась в школе для девочек в Гальбштадте, затем их приняли в
русскую гимназию в городе Большой Токмак. Сестры становятся учителями. Екатерина
свободно владела немецким и голландским языками. Как и отец, она всю жизнь
проработала учительницей, преподавала немецкий язык.
В 41-ом она со сводной сестрой Кэт и мачехой Агнессой были вывезены вместе с другими
жителями Большого Токмака на принудительные работы, сначала в Польшу, где в течение
двух лет преподавали в немецкой школе, затем в Германию. Там их, остарбайтеров,
арийцы называли «черноморскими свиньями».
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После капитуляции Германии, советские узники ожидали своих освободителей, бредили
возвращением домой. Две Екатерины (Тина Левен и Кэт Госсен), пройдя всю
изнурительную многомесячную процедуру проверок, с радостью сели в поезд, ожидая
желанного свидания с Родиной. Только в Запорожье им выйти не позволили. Повезли,
тоже по «приказу», за Урал, где на протяжении двух лет две учительницы, до сих пор не
привычных держать в руках топор и пилу, работали на лесоповале.
Вывел их из той каторги офицер Воробьев, которого прислали проверять состояние
лесозаготовки. Узнав об их профессии, позаботился, чтобы им вернули дипломы и дали
возможность заниматься основной профессиональной деятельностью, но там же, в
Пермской области. В 1947 году снова стали работать преподавателями.
Домой возврата не было. В 1949 году сорокасемилетняя Екатерина Андреевна вышла
замуж за Алексея Сергеевича Супрунова (1901-1965), вывезенного сюда еще ребенком в
период коллективизации во время раскулачивания. И только когда «стукнуло» им по 60,
смилостивились над выселенцами соответствующие службы и позволили вернуться на
Родину. В 60-ом году поехали в его родные места на Луганщину, но недолго радовались:
Алексей умер, едва отметив свое 64-летие. Во второй раз стала вдовой Екатерина
Андреевна.
В 1966-м она переезжает к сестре Марии в Алма-Ату (Казахстан). С 1 августа 1986 г.,
Екатерина Генриховна становится марганчанкой, стала жить с племянницей Тамарой в
Марганце, Днепропетровской области Украины. Они лишь вдвоем из всей
многочисленной семьи Классен - Левен остались на Украинской земле.
Умерла Екатерина в возрасте 108 лет в 2008 году.
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