Малые и уездные города на старинных открытках

ело Давлеканово Белебеевского уезда
Уфимской губернии возникло в 30-е гг.
XVIII века на землях башкира-вотчинника
Давлекана Сыртланова. В 1797 г. в двух верстах от
него поселился припущенник Иткул Баскунов, ос
новавший деревню Иткулово. Быть бы им обычны
ми башкирскими деревнями, но с проведением в
1888 г. Самаро-Златоустовской железной дороги
здесь возник переселенческий поселок Давлекановский, где поселялись русские, немцы, украин
цы, поляки, евреи, латыши, чехи, эстонцы, швей
царцы, голландцы... Вскоре из двух башкирских
деревень и переселенческого поселка образовался
единый населенный пункт, ставший позже горо
дом Давлеканово. Переселенцы, в особенности
немцы-меннониты, сыграли большую роль в разви
тии промышленности и торговли.
В Давлеканово, благодаря выгодному географи
ческому положению, организовался значительный
хлебный рынок. Здесь разместился крупный ссып
ной пункт, куда свозился хлеб со всей округи. Пер
воначально переработка зерна на месте была не
значительна, и оно, главным образом, вывозилось
на запад. Только в 1908 г. со станции Давлеканово
было вывезено свыше 2 млн. пудов зерна (всего по
Уфимской губернии 6 млн. пудов).
Переселенцы положили начало собственной
мукомольной промышленности. Ими было построе
но множество мельниц - газогенераторных, паро
вых, нефтяных, водяных. Это были высокомехани
зированные предприятия, оборудование для кото-
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рых закупалось в Германии, Англии, Швейцарии,
США. В 1908 г. в северной части Давлеканово, на
реке Дёме, предпринимателями А. Петерсом, Г.
Пеннером и Г. Тиссеном была построена первая па
ровая водяная вальцовая мельница, получившая
название "Якорь" (Ил. 1). А уже в 1909 г. про
дукция "Якоря" на Всероссийской выставке в Ростове-на-Дону за высокое качество крупчатки - муки
сортового помола - была удостоена Большой сере
бряной медали. В 1912 г. построило мельницу
мукомольное
товарищество
"Братья
Левен
и
А. Гардер".
Другой стороной деятельности давлекановских
меннонитов была торговля сельскохозяйственны
ми машинами. По данным 1915 г. в Давлеканово и
Иткулово насчитывалось более десятка складов,
владельцами которых были Г. и Т. Эльворти,
А.Д. Бюлер, А. Г. Вильмс, Ремпель, Зудерман, Эпп,
Кооп и другие. Здесь можно было найти конные и
паровые молотилки, трактора "Интернационал",
сеялки, плуги, соломорезки, жнеи, косилки и мно
гое другое. Имена А. Гардера и Эппа запомним, они
нам еще встретятся.
К началу XX века село приобрело уже черты на
стоящего города, далеко обогнав по числу жите
лей свой уездный город Белебей, о нем и пишут в
путеводителях, как о городе: "Означенные деревни
теперь почти слились с расположенной при стан
ции "Давлеканово" деревней Иткуловым и станци
онным поселком и образовали довольно значи
тельный город"1. Бурное развитие Давлеканова,
превращение его de facto в город потребовало соз
дания "городской инфраструктуры". Особенно ост
ро ощущалось отсутствие учреждений образова
ния и здравоохранения.
Больница здесь появилась только после вспыш
ки страшной болезни - 31 июля 1910 г. на одной из
улиц поселка был найден первый труп умершего от
холеры. Из Казани в Давлеканово был направлен
холерный отряд, студент-медик В.П. Максимов, вхо
дивший в него, стал заведующим холерным бара
ком. Ему пришлось приложить огромные усилия
для ликвидации эпидемии, за что он был награж
ден серебряной нагрудной медалью "За усердие".
Окончив Казанский университет, Максимов вернул
ся в Давлеканово и стал первым заведующим давлекановской земской больницей, здание которой
было построено в 1911 г. (Ил. 2).
В 1908 г. в Давлеканово открылось Городское
(!) четырехклассное училище (Ил. 3), хотя фор
мально оно оставалось селом.
Еще одной "городской" приметой стало появле
ние в Давлеканово собственной типографии. Точ
ный год ее открытия неизвестен; первое упомина
ние о ней встречено в "Адрес-календаре Уфимской
губернии на 1912 год"2, откуда можно узнать, что
владельцем типографии и книжной лавки в с. Дав
леканово Белебеевского уезда был Абрам Петро
вич Фризен. Нам не известно никакой печатной
продукции этой типографии, кроме открыток. Вы
явлено более 100 разных сюжетов, но несом-

ненно, что это лишь "верхушка айсберга". Почто
вые штемпеля показывают, что обращались они
примерно с 1910 по 1917 год.
Благодаря А.П. Фризену мы можем представить
себе Давлеканово и его окрестности, какими они
были в начале XX века, лучше, чем любой другой
населенный пункт Башкирии (за исключением
Уфы). Долгое время об издателе этих открыток не
было известно почти ничего. Основным источни
ком сведений о нем являлись сами открытки. Чтото же должно было быть в них от личности издате
ля - предпочтения сюжетов и прочие мелочи. Свои
реквизиты Фризен писал по-русски: "Издание
книжн. магазина А.П. Фризена, Давлеканово
(Уфимск. губ.)" и по-немецки: "Verlag A.P. FriesenDawlekanowo". Названия сюжетов порой тоже дву
язычны: "Татарская мечеть (Tatarische Moschee)"
(Ил. 15), "Башкиры Baschkyren" (Ил. 16). Неслучай
ны, очевидно, среди давлекановских открыток
Фризена и "Вид немецкого квартала с Александр, и
север, улицами", "Вид немецкого квартала с цент
ральным училищем, север, улицей и станцией"
(Ил. 4). Всё это указывало на то, что их издатель немец-меннонит.
Но самая интересная и информативная открыт
ка - "Bethaus der Mennoniten-Brüdergemainde auf
Gortschakowka" (Молитвенный дом братских менионитов в Горчаковке) (Ил. 5). Открытка целиком
немецкоязычная, очевидно, издатель оставил на
звание сюжета без перевода из религиозного пие
тета, потому что он и сам был меннонитом. Прежде
всего, попытаемся найти загадочную "Gortschkowka". Горчаковки на современных картах нет,
но крошечный населенный пункт Горчаки отыски
вается в двадцати километрах к северо-западу от
Давлеканово. Откуда же в Горчаках и Давлеканово
появились меннониты?
Основателем меннонитства - одного из течений
протестантизма - был в XVI веке Менно Симонс,
католический приходской священник во Фрислан
дии, первыми меннонитами стали фризы - неболь
шой народ в Нидерландах и Германии. Само
название их - "friesen" - полностью совпадает с
фамилией нашего издателя. Основными положени
ями учения меннонитов были сознательное креще
ние, самостоятельность отдельных общин, непро
тивление и отказ от участия верующих в госу
дарственном управлении. В 1788 и в последующие
годы по приглашению Екатерины II меннониты
переселяются в Россию, получив от Российского
государства плодородные земли, в частности, в
Таврической губернии на реке Молочные Воды. В
60-е годы XIX века среди российских меннонитов
произошел раскол - от основной массы отделились
так называемые братские меннониты. Раскол вы
нудил братских меннонитов искать новые места
для поселения. Они двинулись на восток - в
Самарскую, Оренбургскую, Уфимскую губернии, и
далее в Сибирь.
История братских меннонитов в России написа
на тоже Фризеном - Р.М. Friesen. Die
АltEvangelische
Mennonitische
Brüderschaft
in
Russland. Galbstadt Taurien 1911. Имеется в этой
книге упоминание и о Горчаках. В 1894 г. здесь
была основана колония меннонитов, приехавших
из Таврической губернии, с Молочных Вод. Среди

старших в колонии в 1903-1905 гг. были два Фри
зена - Исаак и Бернхард. Сведения эти мне предо
ставил ещё один Фризен - Константин Артурович,
уфимский инженер-программист, потомок менно
нитов, предки которого жили в тех самых Горча
ках. Отмечу примечательную концентрацию Фризенов во всей этой истории. По всей вероятности,
они не родственники, а однофамильцы, получив
шие фамилию от своих предков фризов.
Какова же была основная цель А.П. Фризена,
как издателя открыток, на какого покупателя он
рассчитывал в степной башкирской глуши? От
крытки дают возможность ответить на этот во
прос. Как ни странно, видов самого села Давлека
ново среди сюжетов, изданных Фризеном относи
тельно немного. Большинство открыток посвяще
но кумысным заведениям и окрестным деревням.
Широта территориального охвата очень велика, от
станции Глуховской до станции Шингак-Куль Самаро-Златоустовской ж.д. - до 100 км. Именно
здесь - в глубинке из глубинок - издатель рассчиты
вал на массовый сбыт своей продукции. Выходец с
юга России А.П. Фризен, очевидно мог наблюдать
коммерческий успех крымских и кавказских от
крыток, и попытался повторить его в "дикой
Башкирии". Покупателями "фризеновских" откры
ток были почти исключительно приезжие кумыс
ники - курортники, желающие полечиться знамени
тым башкирским кумысом3. В самом Давлеканово
кумысники обычно не задерживались, разъезжа
ясь по окрестностям, подальше в ковыльные
степи. Несмотря на славу "кумысной Мекки", Дав
леканово было не лучшим местом для лечения. "В
книжном магазине я встретился с одним немцем, пишет д-р В.Р. Золотницкий, - и он, узнавши, что я
доктор, с упреком сказал: "Зачем вы посылаете к

Ил. 3.

Ил. 4.
Филокартия № 4 ( 14 ) , 2009

7

нам больных? Им плохо здесь! Они мрут!"4. Среди
причин упадка Давлеканово, как кумысолечебного
пункта, д-р Золотницкий называет низменную, сы
рую и нездоровую местность, скученность постро
ек и невозможные санитарные условия, распашку
ковыльной степи вокруг села, от которой остались
"лишь незначительные частички залежной земли,
но на них в большинстве случаев растет бурьян и
только кое-где проглядывает ковыль". Зато в окре
стностях "кумысной Мекки" курортники находили
всё, зачем ехали в "дикую Башкирию" - простор,
раздольность, чистый степной воздух, хороший ку
мыс и радушие местных жителей. И к их услугам
были многообразные открытки, на которых кумыс
ники могли отметить крестиком домик, в котором
остановились, и даже свое окно, послать их родст
венникам и знакомым. Именно этим обстоятельст
вом объясняется стремление выпустить множество
разных видов наиболее популярных у кумысников
деревень - Ебалаклы, Курменкеево, Старо-Яппарово, Чукраклы (Ил. 6), чтобы каждый из них мог
отыскать открытку со "своим" домом. Сегодня эти
открытки - настоящий подарок ученым-этнографам - тут и дома, и заборы, и крыши, и сараюшки,
и плетни, и бани, и окна, и ворота начала прошло
го века! В самом Давлеканово приезжие, помимо
станции (Ил. 7), бывали еще на базарах (Ил. 8,
14), в магазинах на Центральной улице (Ил. 9),
могли подойти поближе к мечетям (Ил. 10, 15),
подивиться их непривычной архитектуре - именно
эти сюжеты попали на "фризеновские" открытки.
Интерес приезжих вызывали местная этнографи
ческая экзотика, и Фризен предоставлял лю
бителям
колоритные
открытки
с
типажами
башкир, татар, чувашей (Ил. 16, 17, 18). Снова
бесценный подарок этнографам.
Сравнительно небольшое место занимают у
Фризена виды природы - берега реки Дёмы, озера
Асли-Куль. Просто одинокая береза в поле. Но они
всегда имеют настроение, прелесть степного про
стора или дикую красоту гористых круч и поемных
зарослей.
Недавно
найдены
новые
документальные
данные об А.П. Фризене, которым будет посвя
щена отдельная статья.
А Давлеканово всё же стало городом.
В декабре 1913 г. прошение жителей Давлеканова о преобразовании его в город было подано
ими уфимскому губернатору. В "Журнале Уфимско-
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го Губернского по земским и городским делам При
сутствия" на 27 ноября 1914 г. говорится: "Сего
числа в заседании слушали: дело о преобразова
нии пос. Иткуловского (Давлекановского), Белебеевского уезда в город... ибо данные свидетельству
ют, что в селе этом население 15.500 обоего пола,
причем большинство населения занимается тор
говлей, промыслами и делами свободной про
фессии; в селе 114 каменных и 884 деревянных
жилых домов, стоимость коих исчисляется (не счи
тая мельниц, складов и надворных построек) в
774750 руб., торгово-промышленных заведений
366, с годовым оборотом за 1913 год, по офи
циальным сведениям Податной Инспекции, в 17
миллионов руб.; сам характер жизни вполне город
ской"5. Первая Мировая война помешала селу Давлеканово быстро стать городом, но февральская
революция 1917 г. этому помешать не смогла. И
вот 3 июня 1917 г. Постановлением Временного
Правительства Давлеканово было преобразовано
в безуездный город с введением в нем Городового
Положения и образованием Городской Думы. Од
нако события революции 1917 г. и последовавшей
за ней гражданской войны, голод и разруха,
сократили количество населения до 5000 человек,
и о городе пришлось забыть еще на четверть века.
Городской статус Давлеканово получило только 17
октября 1942 года.
1 Золотницкий В.Н. Путеводитель по кумысолечебным
местам:
Подробное описание кумысолечебных
санаторий,
заведений
и
других
мест
Самарской,
Уфимской и Оренбургской губерний, а также некоторых
других. - Н.-Новгород, 1910.
2 Адрес-кадендарь Уфимской губернии на 1912 год. Уфа, 1912. - С. 183.
3 "Кумысные" открытки А.П. Фризена в достаточном
количестве представлены в моей статье "Письма с
"кумыса" // Филокартия. - 2007, N 4 (6), и здесь не
рассматриваются.
4 Золотницкий В.Н. Указ. ист.
5
Цит по:
Страницы истории родного края:
Давлекановский район. - Давлеканово, 2005. - С. 12-13.

Если у кого есть какие-либо дополнения к опуб
ликованному на стр. 10-11 каталогу дореволю
ционных открыток с видами Давлеканово, просьба
обратиться в редакцию.
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Открытки А.П. Фризена исключительно многообразны по оформлению, их трудно систематизировать. Публикуется
перечень названий сюжетов по алфавиту. Надписи на лицевой стороне (Уфимск. Губ.) и (Уфимской губер.) во всех случаях
опускаются, как и немецкие переводы названий. Б квадратных скобках указаны варианты маркировок, имеющихся на
оборотной и лицевой стороне многих открыток. Для надежной разбивки открыток на серии материала пока недостаточно.
Приведенная нумерация произвольна и введена для удобства пользования каталогом.
1) Башкир с женой (бабой). Опа приготовляет кумыс в
кадке около амбара [m12]
2) Башкиры - рыбаки при озере. (VII 47197]
3)
Башкиры с женами (бабами) и детьми, рядом
кумысники на празднике "Зиин" при дер. Ебалаклы [m13]
4) "Береза" около мельницы по дороге в дер.Чукраклы
[d37)
5) Вид верхней части дер. Алибаева с мечетью [m26]
6) Вид Демы от дер. Бигишево на дер. Чукраклы [m13]
7) Вид дер. Чукраклы и река Дема [d37)
8) Вид дер. Чукраклы при реке Дема [d37]
9) Вид дер. Чукраклы с востока [d37] (Ил. 6)
10) Вид дер. Чукраклы с запада [d37, L98]
11) Вид озера Асликуль. (VII 47198]
12) Давлеканово. Аптекарская улица [N 38]
13) Давлеканово. Базар верхний
14) Давлеканово. Башкирское село [S21]
15) Давлеканово. Башкиры [S57] (Ил. 16)
16) Давлеканово. Вид немецкого квартала с Александр, и
север, улицами [6064] (Ил. 11)
17) Давлеканово. Вид немецкого квартала с центральным
училищем, север, улицей и станцией [6063] (Ил. 4)
18)
Давлеканово. Вид с. Давлеканова с мечетью и
мельницей "Якорь". Половодье р. "Дема"
19) Давлеканово. Вид части базарной площади: на заднем
план мельницы и элеватор
20) Давлеканово. Водопад при с. Дурасова, при станции
Ш.-Куль [2857, d37]
21)
Давлеканово. Главное торговое учреждение при
станции "Давлеканово".
22) Давлеканово. Давлекановское Городское 4-х классное
училище. [4903] (Ил. 3)
23) Давлеканово. Дача "Золинь" [2834]
24) Давлеканово. Дача на "Золине" [2835]
25) Давлеканово. деревня Ебалаклы и р. Дема при ст.
Шингак-Куле [2250]
26) Давлеканово. деревня Ебалаклы при ст. Шингак-Куле"
[2864 улица идет от нижнего правого угла к верхнему
левому, видна мечеть]

Ил. 15.
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27) Давлеканово. деревня Ебалаклы. при ст. Шингак-Куле
[2710 улица идет от нижнего левого угла к верхнему
правому]
28) Давлеканово. Жилище башкир [2860] (Ил. 12)
29) Давлеканово. Земская больница [4902] (Ил. 2)
30)
Давлеканово. Кумысное заведение в с. Дурасова
[2247, 2865 два сюжета на одной открытке]
31) Давлеканово. Купальное место на р. Деме [VII 47010]
32) Давлеканово - Общий базар [S21] (Ил. 8)
33) Давлеканово. Общий вид сев. ул. и станции. [B 8174 II]
34) Давлеканово. Общий вид. [837]
35)
Давлеканово Общий вид северной улицы и сада
С.И. Бязмина [2859, S21 три сюжета на одной открытке]
36) Давлеканово. Паровая Вальцовая мельница Давлекановского Мукомольного Т-во.
37) Давлеканово. Половодье р. "Дема", вид от водокачки,
на заднем плане дер. Курменкеево
38) Давлеканово. Половодье р. "Дема". вид от водокачки,
на лево мельница "Якорь" (Ил. 1)
39) Давлеканово. Почтовая улица. [1]
40) Давлеканово. Прибытие Поезда N3ий [4154]
41)
Давлеканово. Приготовление кумыса [2246, 4155,
8404, d30, L94]
42) Давлеканово. Река "Дема". [VII 47196]
43) Давлеканово. Северная улица. [3]
44) Давлеканово село Карменкай (Видь съ горы) [1800]
45) Давлеканово. Станция [d37, S21] (Ил. 7)
46) Давлеканово. станция Шингак-Куль. С.Зл. ж.д. [2711,
3478, S21]
47) Давлеканово. Татарская мечеть (Ил. 15)
48) Давлеканово. Татарская мечеть в с. Иткулове [1799]
(Ил. 10)
49) Давлеканово. Татарская улица [N42]
50) Давлеканово. Типы татар [2861, d37, L98] (Ил. 17)
51) Давлеканово. Типы чувашей [2862] (Ил. 18)
52) Давлеканово. Торговый ряд. [11]
53) Давлеканово. Центральная улица [N39 6062] (Ил. 9)
54) Давлеканово. Центральное училище. [6065]
55) Давлеканово. Экономия Банкен-Тау [Nо. 24 8140]
Дер. Ебалаклы при ст. Шингак-Куль [S 21]
56) Дер. Курменкеево, 3 вер. от Давлеканова [S21 улица
идет от нижнего левого угла к верхнему правому]
57) Дер. Курменкеево, 3 вер. от Давлеканова [S21 улица
идет от нижнего правого угла к верхнему левому]
58) Дер. Чуракаево, при ст. Шафраново. Вид горы [d37,
L98, S21]
59) Дер. Чуракаево, при ст. Шафраново. Вид деревни и
горы [е88]
60) Дер. Чуракаево, при ст. Шафраново. Общий вид и гора
[d37, S21]
61) Деревня Алибаева. Часть улицы [m10]
62) Деревня Бигишево. Мост через дему и вид на лугу
[m10]
63) Деревня Ебалаклы. при ст. Шингак-Куле [L98]
64) Деревня Ебалаклы, при ст. Шингак-Куль. Вид главной
улицы с мечетью [m10]
65) Деревня Ебалаклы, при ст. Шингак-Куль. Дома башкир
[m10]
66) Деревня Ебалаклы, при ст. Шингак-Куль. Часть главной
улицы с видом верхней части мечети [m10]
67) Деревня Казанцева. Вид улицы (При ст. Шингак-Куль)
[m13]
68) Деревня Казанцева. Вид улицы и леса (При ст. ШингакКуль) [m26]
69) Деревня старо-Япарово. Улица и степь [m10]

Ил. 16.

Ил. 17.

70) Деревня старо-Япарово. Часть улицы (m10]
71) Дойка кобылиц [е88, L98]
72) Кумысное заведение в с. Дурасова [L98 два сюжета на
одной открытке]
73) Кумысолеч. зав. "Русская Швейцария", при ст. Глуховской. Вид с главн. домом [S22]
74) Кумысолеч. зав. "Русская Швейцария", при ст. Глуховской. Вид с южной стороны [е95]
75) Кумысолеч. зав. "Русская Швейцария", при ст. Глуховской. Вид с север, стороны
76)
Кумысолеч. завед. "Ключевка", Коншина, при ст.
Глуховской, Вид д. Утейко с южной стороны; с горы [S22]
77)
Кумысолеч. заведение врача Нагибина, при ст.
Шафраново (4 верст.) [d19]
78) Кумысолеч. заведение врача Нагибина, при ст. Шаф
раново 4 верст. [d19, S22]
79) Кумысолечеб. заведение "Русская Швейцария", при ст.
Глуховской. Вид парка
80) Кумысолечебное заведение "Алексеевская Роща". Вид
домиков с востока [е 11]
81) Кумысолечебное заведение "Алексеевская Роща". Вид
курзала с востока [е 11]
82) Кумысолечебное заведение "Алексеевская Роща" Вид
курзала с севера [е 11 ]
83) Кумысолечебное заведение "Алексеевская Роща". Вид
парка [е 11]
84) Кумысолечебное заведение "Алексеевская Роща". Вид
с востока [е 11]
85) Кумысолечебное заведение "Ключевка" Коншина, при
ст. Глуховской. Вид парка и домики.
86) Кумысолечебное заведение "Ключевка" Коншина, при
ст. Глуховской. Экономия с западной стороны.
87) Кумысолечебное заведение "Ключевка" Коншина при
ст. Глуховской. Вид с родником с юго-запада [S19]
88) Кумысолечебное заведение Алферова, при ст. Шафра
ново 4 верст. [S22]
89) Кумысолечебное заведение Доможирова. Вид качели и
домов [е 11 ]
90)
Кумысолечебное
заведение
Доможирова.
Вид
Столовой [е 11 ]
91) Кумысолечебное заведение Жданова. Вид с парохода
на запад [е 11]
92) Кумысолечебное заведение Жданова. Пароход [е 11]
93)
Кумысолечебное заведение Жданова. Столовая на
подошве горы [е 11]
94) Кумысолечебное заведение Монастырева. Вид горы с
запада [е 11 ]
95)
Кумысолечебное заведение Монастырева. Вид на
курзал [е 11 ]

Ил. 18.
96)
Кумысолечебное заведение Монастырева. Вид на
курзал с запада [е 11 ]
97)
Кумысолечебное заведение Монастырева. Вид с
востока [е 11 ]
98) Кумысолечебное заведение Монастырева. Общий вид
с севера [е 11]
99) Кумысолечебное заведение Нагибина. Вид с севера с
горы [е 11 ]
100) Кумысолечебное заведение Нагибина. Вид столовой
101) Кумысолечебное заведение Нагибина. Общий вид
[е 11 ]
102) Народный, башкирский праздник "Зиин" при дер.
Ебалаклы [m13]
103) Общий вид дер. Алибаева [m10]
104) Общий вид деревни Бигишево [m10]
105) Река Дема и гора при дер. Курменкеево [S22]
106) Село Дурасово, при ст. Шингак-Куль Вид Демы в лесу
[m13]
107) Село Дурасово, при ст. Шингак-Куль. Вид с горы на
кумысолечебное заведение [m26]
108) Село Дурасово, при ст. Шингак-Куль. Дема в лесу с
купальным местом [m13]
109) Село Дурасово, при ст. Шингак-Куль. Кумысолечеб
ное заведение [m26]
110) Село Казангулово [S21]
111) Село Казангулово и Дема [L98, S21]
112) Село Казангулово с горы [S21]
113) Село Казангулово с мечетью [S21]
114) Станция Глуховская, Сам.-Злат, жел.дор. [L98]
115) Dawlekanowo. Bethaus der Mennoniten-Brüdergemeinde auf Gortschakowka (Ил. 5)
Можно
предполагать
существование
еще
большого
количества открыток Фризена.
Изд. Маркова, Kiевъ.
N 2. Давлеканово. Базарь. (Ил. 14)
"Фризеновская" открытка с точно таким сюжетом пока не
найдена, но есть две очень близких. Вероятно киевская
открытка дублирует одну из "фризеновских".
Nakl. E. Schreiera w Stanislawowie. Nasladown. zastrzezone.
Nо.37. Давлеканово. Общiй видь. (Уфимск. губ.) [об.:
4053]. (Ил. 13).
Это "фризеновский" сюжет.

В.К Фёдоров (Уфа)
Открытки из коллекции автора
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