Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного
університету. Том І-IV Київ 2006-2009

(Материалы по истории Бердянского государственного педагогического университета
Том I-IV Киев. 2006-2009)
Информация о меннонитах из этих книг.
Том I
Бердянска мужская гимназия (последняя треть XIX века)
Г. Должностныя лица при Бердянской гимназии со времени ея основания.
Преподаватели:
Древних яз.: Нейфельд, [Стр. 74]
ІV. Список окончивших курс учения в Бердянской гимназии и выдержавших испытания
зрелости.
В 1883 году.
15.Эдигер Петр [Стр. 85]
В 1885 году
5.Гюберт Илья [Стр. 85]
В 1889 году.
12.Шрейдер Борис [Стр. 86]
Список учеников, переведенных в следующие классы со включением сюда и тех, кои
подвергались переэкзаменовкам в Августе 1886 г.:
Из І-го во ІІ-й кл.
Дик. Лепп. [Стр. 106]
Из V-го в VІ-й.
Эдигер. [Стр. 107]
Из VІ-го в VІІ-й.
Шрейдер. [Стр. 107]
№ 11
Выписка из постановления Бердянскаго уезднаго чрезвычайнаго Земскаго Собрания,
состоявшагося 23 Февраля 1872 года, об открытии в г. Бердянске гимназии, и о наименовании
ея «Александровскою».
По докладе Собранию предложения Г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа от 18 Февраля
№ 968 следующаго содержания:
«В Бердянске, благодаря живейшему сочувствию земства и городскаго общества к делу
народнаго образования, с Высочайшаго разрешения открывается Гимназия с двумя древними
языками.
В России немного уездных городов, в которых существуют средния учебныя заведения, и
открытие в г. Бердянске такого заведения составляет знаменательное событие в истории нашего
народнаго просвещения.
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Желая увековечить это событие, связав его с дорогим для России именем, я полагал бы
ходатайствовать как о принятии Бердянской // Гимназии под высокое покровительство
Государя Наследника Цесаревича, так и о дозволении именоваться ей в честь имени Его
Императорскаго Высочества «Александровскою».
Сообщая настоящую мысль, Его Превосходительство Голубцов просит предложить это дело на
постановление земства и о последующем уведомить.
Земское собрание, с живейшим сочувствием приняв предложение Г. Попечителя о
наименовании Бердянской гимназии дорогим для России именем Государя Наследника
Цесаревича, выразило глубокия чувства благодарности своей Его Превосходительству за
содействие в деле гимназии, и считая себя счастливым иметь гимназию имени Его
Императорскаго Высочества, просило г. Председателя телеграфировать об // этом г. Голубцову
и просить о наименовании гимназии «Александровскою».
Подписали: председатель собрания Лампси.
Секретарь собрания Малишевский.
Гласные: Фризен, Товбич, Волошинов, Варкентин, Гирдевский, Фукс, Авагемянов, священник
Дахнов, Мих. Головков, С. Пономарев и Бакай.
Что действительно настоящая выписка постановления с подлинным верна, в том Бердянская
Уездная Управа подписью и приложением печати удостоверяет.
Марта 30 дня 1872 года.
За председателя Малишевский.
Секретарь [Підпис].__
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 25428. — Арк. 14 – 14 а. Копія. [Стр. 107]
№ 73
Именной список мещан, служащих в учебных заведениях Министерства Народнаго
Просвещения, училищнаго совета и частных учебных заведениях по Инспекции народных
училищ Бердянскаго уезда Таврической губ.з За 1881 год. // [Стр. 170]
№

Разряды учебных
заведений

Должность,
чин, имя и
фамилия

Вероисповедан
ие

Народн
ость

138 Гнаденфельдское

Учитель
Генрих Янцен

Менонитскаго
// [20 зв.]

Немец

149 Александртальское

Учитель
Герхард Диркс

Менонит.

Немец

151 Штейнбахское

Учитель Яков
Янценг

Менонит.

Немец

160 Фриденсдорфское

Учитель Иван
Энс

Менонит. //
[21 зв.]

Немец

167 Бердянское
менонитское

Учитель Иван
Фаст

Лютеранс. //
[22 зв.]

Немец

Где получил право
на звание:
а) по окончании
курса или
б) по испытанию
В Бердянской
гимназии по
испытанию
В Бердянской
гимназии по
испытанию
В Бердянской
гимназии по
испытанию
В Бердянской
гимназии по
испытанию
В Бердянской
гимназии по
испытанию

Из какого
сословия

Поселянин //
[21]
Поселянин
Поселянин
Поселянин//
[22]
Поселянин//
[23]

№ 84 [Стр. 179-180]
Телеграф в Одессу. 21 Сентября месяца 1870 года Из Бердянска телеграмма № 533.
Бердянское земство сегодня предоставило Вашему Высокопревосходительству об открытии в
Бердянске прогимназии как настоятельнейшей потребности. Почтительнейше просим уделить
просвещенным вниманием ходатайство Земства.
Председатель Фризен.
Верно. Суходанский.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 3. Оригінал.1
№ 85 [Стр. 180]
Телеграф в Одессе. 3 Октября месяца 1870 года Из Бердянска телеграмма № 66.
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Одесса
Генерал-Губернатору.
Бердянское земство смеет просить Ваше Высокопревосходительство удостоить ответом о
результате представления управы 19-го сентября № 4161 относительно результата
представления для доклада Земскому собранию, которое закрывается послезавтра. Земство
возлагает всю надежду на Ваше просвещенное внимание и Ваше самое теплое сочувствие к
ходатайству собрания о прогимназии. Ответ уплачен.
Председатель Фризен.
Верно. Суходанский.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 14. Оригінал.
№ 86 [Стр. 181]
4 октября 1870 г. № 355. Одесса. Бердянск.
Председателю Земской управы.
Сущность отзыва Министра Народнаго Просвещения заключается в следующем: министерство
разделяет мнение Земства о необходимости прогимназии, но не могут испрашивать из казны
особый кредит. Оно полает, что предложение осуществится, если земство изыщет местные
источники; тогда министерство будет ходатайствовать обращение штатной суммы уезднаго
училища в пособие земству.
Советую воспользоваться последним онем, заявив о сем собранию.
[Підпис].
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 15. Копія.
№ 87 [Стр. 181]
Телеграф в Од. 6 Октября месяца 1870 года Из Бердянска телеграмма № 635 [Стр. 180-181]
Управляющему канцеляриею Генерал-Губернатора Г. Отмарштейну.
Телеграмма Ваша о прогимназии в Бердянске вчера доведена Земскому Собранию.
Просим Ваше Превосходительство разъяснить телеграммою в каком размере по ходатайству
Министра Народнаго Просвещения будет обращена в пособие Земству от казны назначенная
сумма уезднаго училища; без сего собрание затрудняется определить степень исходных
местных сумм; для осуществления прогимназии по важнейшим предметам собрание
ходатайствует у губернатора. Продолжение его заседания до завтрашняго дня продолжается.
Председатель Фризен.
Верно. Слуцкий.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 16. Оригінал.
№ 88 [Стр. 181-182]
7 октября 1870 г. Одесса. Бердянск.
Председателю земской управы.
Министерство будет ходатайствовать об обращении пособия земству всей штатной суммы,
ныне именуемой казною уездному училищу, от марта месяца.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 17. Чернетка.
№ 92 [Стр. 182-186]
Земство. Бердянская уездная управа. № 1877. Мая 22 дня 1871 г. Бердянск Таврической
губернии
Его Высокопревосходительству Господину Новороссийскому и Бессарабскому
Генерал-Губернатору.
В последнее десятилетие Бердянское общество неоднократно выражало пред училищным
Начальством свое желание реформы существующаго в г. Бердянске четырехкласснаго уезднаго
Училища в Классическую прогимназию, а Г. Попечитель Одесскаго Учебнаго округа
Действительный Статский Советник Голубцов находил, с своей стороны, такое предположение
полезным и возможным. В апреле 1868 года Господин Директор Училищ Таврической
губернии, после происходившей переписки между учебным ведомством и Городским
Общественным Управлением, официально просил Бердянскую Земскую Управу войти в
соображение вопроса о преобразовании Уезднаго Училища в прогимназию и уведомить, можно
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ли рассчитывать на расширение средств, получаемых училищем // со стороны Уезднаго
Земства, а также желает ли вообще местное общество упоминаемой реформы уезднаго
училища. Уездное Земское Собрание в заседании 7 октября того же 1868 года обсудив данный
вопрос, предоставило Земской Управе ходатайствовать об осуществлении, взамен уезднаго
училища, классической прогимназии в Бердянске, которую, впрочем, было бы крайне
необходимо преобразовать в гимназию в ближайшем будущем, т. к. прогимназия с ея
незаконченным образованием не есть самостоятельное средне-учебное заведение, могущее
принести ожидаемую обществом существенную пользу. В 1869 г., по получении отзыва
Земскаго Собрания, Бердянская Городская Дума ходатайствовала пред Г. Попечителем
Учебнаго округа об учреждении здесь мужской прогимназии, а в 1870 г. Уездная Земская
Управа просила ходатайства попечителя Учебнаго округа и тогда же, именно 20 июля за №
2709-м, обращалась к Г. Министру Народнаго Просвещения с просьбою о том же предмете, //
обусловив свое представление заключением Земскаго Собрания о настоящей необходимости
скорого преобразования предполагаемой прогимназии в гимназию и об обращении содержания
прогимназии на средства казны. Вследствие этого Ваше Высокопревосходительство по
сообщению Г. Товарища Министра Внутренних Дел от 4 сентября 1870 г. за № 8791, изволили
уведомить Управу, что Министерство Народнаго Просвещения, как видно из отношения Г.
Управляющего Министерством за № 7932, вполне разделяет выше приведенное заключение
Земства о необходимости открытия прогимназии в Бердянске, но, к сожалению, не находит
возможным испрашивать из казны особый кредит на содержание сего заведения, в виду
бывших уже неоднократных отказов по подобным ходатайствам. При этом Министерство
Народнаго Просвещения полагало, что означенное предположение земства может быть
осуществлено в том лишь случае, если оно изыщет до сего какие // либо местные источники. В
сем последнем случае министерство готово ходатайствовать об обращении в пособие земству
на содержание прогимназии штатной суммы Бердянскаго уезднаго училища. Земское собрание
созыва 1870 г. вновь разсматривало дело об учреждении прогимназии в Бердянске и в
заседании 7-го октября единогласно и окончательно решило, что во всех отношениях лучше
ходатайствовать теперь же о преобразовании уезднаго училища в гимназию. С этого же
собрание, сверх предназначенных уже, по постановлению 7-го октября 1868 г., 1800 руб.
серебр., внесло в смету 1871 года 2000 руб. сереб., выразив совершенную уверенность, что
город не откажет в назначении остальной суммы не сказанный предмет, и предоставив Земской
Управе долженствующую разработку и приведение дела к успешному концу. В марте месяце
этого года Бердянское городское общество по приговору, постановленному 4-го числа,
определило на содержание предполагаемой гимназии, // по штатам гимназий 1864 г., отпускать
из прибылей городскаго общественнаго банка каждогодно 14.000 руб. серебр., да 800 руб. из
городских доходов по определению 11 февраля 1869 г., и при том просило земскую управу
употребить всевозможное старание к открытию гимназии в нынешнем году, согласно с
желанием и Земскаго Собрания. Таким образом, местные средства на содержание гимназии
изысканы следующия: 14.800 руб. серебр. от города и 3800 руб. от Земства. Эти денежные
назначения, обезпеченные городским основным и запасным весьма значительными
капиталами, должны производиться постоянно и обязательно из земскаго и городскаго
общества и не могут подлежать отмене, разве бы гимназия была упразднена по особому
непосредственному распоряжению Правительства, за которым это право исключительно
остается. За тем, остальные до полной цифры 4.600 руб. сереб., равняющейся штатной сумме
здешнего уезднаго училища,1 // ожидаются от казны в виду изъявленной Министром
Просвещения готовности исходатайствовать обращение означенной суммы в пособие земству
на содержание прогимназии. По всем соображениям и фактическим данным, подробно
изложенным в прилагаемой при этом записке об учреждении гимназии в г. Бердянске, Уездная
Управа, руководствуясь § 6 и 9-м Высочайше утвержденных 19 ноября 1864 г. Устава и штатов
гимназий, вместе с сим обратилась к Г. Министру Просвещения с просьбою сделать
распоряжение о преобразовании Бердянскаго Уезднаго училища в течении второй половины
настоящаго 1871 года в классическую гимназию с Латинским и Греческим языками на
основаниях, точно определенных и развитых в упомянутой записке. Разреша предлежащий
вопрос, исчерпанный, если Управа не ошибается, в прилагаемой записке, Г. Министр
соблаговолил бы, по ходатайству Земства, обратить свое всегда благотворное // внимание на
следующие существенные в сем деле обстоятельства: во 1-х, на исходатайствование из казны
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пособия земству в 4600 руб. на содержание гимназии в Бердянске не позже второй половины
текущего года. На первое земство имеет положительное основание рассчитывать потому, что
такая же сумма обещана министром на предполагавшуюся прогимназию, содержание же
гимназии стоит по штату вдовое больше и, следовательно, будет назначение пособия, о
котором Земская Управа ныне ходатайствует. Что касается до открытия гимназии непременно в
нынешнем году, то эта первостепенная надобность вызывается, между прочим, настоятельной
необходимостью открыть педагогические при гимназии курсы для приготовления начальных
народных учителей из воспитанников земства, стипендиатов имени Вашего
Высокопревосходительства, оставшихся в ожидании такой образовательной меры, без //
которой не будет достигнута назначенная цель и огромный сколько-летний расход земства
останется непроизводительным. Но обстоятельство это с достаточною подробностию
объяснено в особой записке.
Представляя на благоусмотрение Г. Министра Народнаго Просвещения: а) записку об
учреждении гимназии в г. Бердянске, б) записку из состоявшегося 7-го октября 1870 года
постановления Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания и в) копии о получивших законную
силу приговоров Бедянскаго Городскаго общества, постановленных 11 февраля 1869 г. и 4
марта 1871 г. по тому же делу, Земская Управа долгом постановила присовокупить, что она,
выигрывая время в видах неотложнаго открытия гимназии во второй половине этого года,
обращается одновременно к Г. Попечителю Одесскаго Учебнаго округа и Министру Народнаго
Просвещения с просьбою о представлении в дополнение к ходатайству Земства в подлежащие
министерства // своих по сему предмету мнений.
Сообщая о всем вышеизложенном и прилагая для соображений Ваших такие же самые
сведения, какие препровождены к Г. Министру Народнаго Просвещения и Попечителю
Учебнаго округа, именно записку об учреждении гимназии в Бердянске, выписку из
постановления Земскаго Собрания 7-го октября 1870 г. и копии с приговоров городскаго
общества 11 февраля 1869 г. и 4-го марта 1871 г., Уездная управа имеет честь покорнейше
просить Ваше Высокопревосходительство, как просвещеннаго покровителя народнаго
образования и интересов науки в крае, отнестись к Г. Министру Внутренних Дел с Вашим
мнением относительно необходимости учреждения классической гимназии в Бердянске на
основаниях, изложенных в прилагаемой записке Управы, и подчиняясь последующим
дополнениям и изъяснениям в действующем Уставе гимназий. Земская Управа глубоко
убеждена, что Ваше Высокопревосходительство как // отечески попечительный покровитель
воспитанников Бердянскаго земства, драгоценнаго имени Вашего стипендиатов,
приготовляемых в сельские учители, вполне выкажетесь, без всякаго сомнения, пред Г.
Министром в пользу предположения здешнего земства учредить гимназию в Бердянске,
благосклонно не отказывать сделать Ваше сношение с министерством, в возможном
непродолжительном времени по случаю уведомить управу о предоставленном Вами результате,
для передачи местному обществу, живо интересующемуся скорейшим и успешнейшим
окончанием возбужденнаго по действительным потребностям жизни, по общему желанию
жителей, нынешнего дела. Земство и город возлагают на Ваше Высокопревосходительство
великую и оправданную надежду, приводя себе на память замечательный факт из истории
Таганрогской гимназии: в 1865 г., когда Таганрогское общество встретило затруднение в
разрешении вопроса о преобразовании гимназии в классическую, Ваше
Высокопревосходительство заявили пред Министром Народнаго Просвещения свое мнение в
пользу желания города Таганрога и преобразование гимназии в классическую незамедлено
совершилось в том же году. Насколько Ваше Высокопревосходительство обнаруживаете
сочувствие собственно к нашему гимназическому делу доказывается, между прочим, недавно
последовавшим на имя Управы отзывом Г. Таврическаго губернатора о вновь полученном Его
Превосходительством предположении Вашем касательно скорейшего доставления
соображений Бердянскаго Земскаго Собрания о преобразовании уезднаго училища в
прогимазию.
Председатель Фризен.
Секретарь Митрович.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 28 – 32 зв. Оригінал.__
№ 96 [Стр. 188-189]
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Земство. Председатель Бердянской Уездной управы. № 2872. Сентября 2 дня 1871 г. г.
Бердянск.
Его Высокопревосходительству Господину Новороссийскому и Бессарабскому ГенералГубернатору.
В дополнение к представлению Земской Управы от 22 мая сего года за № 1877 по вопросу об
учреждении в г. Бердянске полной классической гимназии, я считаю своим долгом
почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство не отказать в сообщении мне
сведения относительно того, в каком положении находится теперь настоящее дело, а также
когда и в каком смысле благоугодно было Вам отнестись к Г. Министру Внутренних Дел о
предполагаемой в г. Бердянске гимназии. Эти сведения необходимы для доклада предстоящему
в ближайшее время очередному Уездному Земскому Собранию, живо заинтересованному этим
делом. И если, // по имеющимся сведениям, Министерство Народнаго Просвещения вполне
согласилось с предложением здешнего земства о гимназии, но тем не менее можно надеяться
на всегда благосклонное внимание Министерства Внутренних дел к интересам народнаго
образования.
Председатель Фризен.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 40 – 40 зв. Оригінал.
№ 97 [Стр. 189]
20 сентября 1871 г. № 4692. Ялта.
Господину председателю Бердянской Уездной Земской Управы.
Вследствии представлений Бердянской Земской Управы от 22 мая № 1877 относительно
предположения земства преобразовать Бердянское уезд. училище в классическую гимназию, я в
течении июня был в сношении с Министерством Внутренних Дел о содействии к утверждению
изменения во второй половине текущего года, но разсмотрение еще не последовало.
С отзывом от Г. М. вследствии отзыва от 2-го сентября № 2872, честь имею присовокупить, что
о скорейшем утверждении ходатайствует земство.
ГУМВД
Имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство уведомить о разсмотрении, какие
благодеяния были сделаны Г. Министром Внутренних Дел по отзыву, поступившему от 21
июня за № 1393.
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 41. Чернетка.
№ 107 [Стр. 189]
Телеграф в Од. Сентября месяца 1872 года Из Бердянска телеграмма № 263.
Господину Генерал-Губернатору Павлу Евстафьевичу Коцебу.
Бердянская гимназия открыта; представители города и земства пьют здоровье Вашего
Высокопревосходительства, содействовавшего открытию гимназии.
Начальник города князь Максутов.
Городской голова Константинов.
Председатель земской управы Фризен.
Верно: [Підпис].
ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 70. Оригінал.
Из Бердянской гимназии: [Стр. 253-265]
Список учеников, выбывших из учебных заведений до окончания курса 1881 года
VII класса
… Завацкий Филипп, Нейфельд Авраам,…
Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. — 1881. — № 12. — С. 851.
Из Бердянской гимназии:
1 класса Александр Фризен.
Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. — 1884. — № 5. — С. 172.
Из Бердянской гимназии:
5 класса Исаак Бергер.
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Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. — 1885. — № 1. — С. 21.
Из Бердянской гимназии:
4 класса Иван Дерксен,
Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. — 1885. — № 4. — С. 113.
В августе 1887 года Из Бердянской гимназии:
2 класса Корнелиус Федерау.
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1887. — № 11. — С. 584.
[…] из Бердянской гимназии:
5-го класса Яков Янцен.
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1888. — № 1. — С. 29.
ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ
Из Бердянской гимназии: поселянин собственник Бердянскаго уезда менонит Яков Дерксен
подвергнулся испытанию на право поступления в военную службу по 3-му разряду.
Поселянин собственник Бердянскаго уезда менонит Петр Дерксен подвергался испытанию на
право поступления в военную службу по 3-му разряду.
Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. — 1881. — № 12. — С. 848.
Из Бердянской гимназии:
Поселянин собственник менонит Петр Эдигер, поселянин собственник менонит Авраам
Гаускнехт, подвергались испытанию зрелости вместе с учениками VIII класса.
Житель Варшавской губернии менонит Самуил Пубанц подвергался испытанию на звание
учителя сельскаго начальнаго училища.
Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. — 1881. — № 12. — С. 856.
При Бердянской гимназии подвергались в мае и июне 1890 года и не выдержали испытаний в
знании ІV классов гимназии Янцен Иоганнес
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1890. — № 8. — С. 527.
В апреле 1894 года […] В Бердянской гимназии: поселяне: Франц Левен, Генрих Янцен и
Иван Тевс — на звание учителя начальнаго народнаго училища. […]
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1894. — № 6. — С. 317.
В марте и апреле сего года […] В педагогических советах учебных заведений Одесскаго округа:
в марте […] начальнаго учителя — […] Герцен Давид, Кооп Генрих и Вибс Иоганн
(Бердянская гимназия).
В апреле […] на звание начальных народных учит. — […] Больдт Иоганн (Бердянская
гимназия).
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1896. — № 6. — С. 350.
[…] б) на звание домашней учительницы: Шрейдер Анна — в апреле, при Бердянской
гимназии […]
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1900. — № 5. — С. 287 – 288.
В сентябре месяце текущаго года:
б) на звание начальнаго учителя и учительницы — Воевода Андрей, Лангенман
Петр, Романовская Анисья и Фридман Эстер — при Бердянской гимназии.
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1900. — № 10. — С. 647.
1878 г. Очередное. [Стр. 307]
1040. 13 октября. …
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С настоящаго 1878-9 учебнаго года приняты в гимназию и помещены в первый класс 3
воспитанника, из них 1 от немцев – поселянин селения Мюнстерберг Абрам Нейфельд, и 2 от
болгар: поселянин сел. Второниколаевки Николай Киса и с. Романовки Семен Волчанов. От
родителей принятых воспитанников отобраны установленныя подписки.
Засим еще есть одна вакансия на стипендию немецкаго населения, которая в этом году не
замещена по неимению желающих.
Собрание приняло этот доклад к сведению (33 – 34) (239). // [846]
1880 г. Очередное. [Стр. 308]
1050. 18 октября. В Бердянской мужской гимназии в 1879-80 учебном году было стипендиатов
земства 9 человек. Во 2-м классе: Николай Киса и Семен Волчанов от болгарскаго населения, в
3-м классе: Василий Майданов от молокан и от русскаго населения: Иван Басенко, Сисой
Олексенко, Игнатий Залата, Гавриил Проценко и в 4-м классе Федор Телятников; от немецкаго
же населения только один – в 5-м классе Абрам Нейфельд. Все воспитанники, по заявлению
г. директора, учились с полным успехом, и потому все переведены в высшие классы. В
истекшем году была одна вакансия; на эту вакансию, принадлежавшую немецкому населению,
за непредставлением кандидата в течение 2 лет, на основании постановления земскаго
собрания, состоявшагося 25 октября 1877 года, в этом году замещен окончивший курс в 2-м
Андреевском училище сын Андреевскаго крестьянина, Каллистрат Дубонос, который и принят
в 1-й класс.
По смете назначено:
а) На содержание 10 стипендиатов гимназии, по 150 руб. для каждаго, всего 1500 р. и б) На
плату за бедных учеников за право учения 150 р.
Всего 1650 р.
Хотя по первому началу назначенной на содержание воспитанников суммы по 150 руб. было
достаточно, но теперь, как докладывала управа, в виду вздорожания всех предметов, а также в
виду большаго возраста самих воспитанников, представляется крайняя необходимость
увеличить сумму на содержание воспитанников, тем более, что в прежние годы недостаток в
содержании пополнялся из остатков от неполнаго комплекта воспитанников; теперь же, при
полном комплекте, этого невозможно сделать. По мнению управы, увеличить каждую
стипендию необходимо на 25 руб., т. е. вместо 150 руб. назначить по 175 р.; для всех 10
стипендий вместо 1500 р. внести в смету 1750 рублей.
До сих пор в смету ничего не вносилось на плату за право учения стипендиатов, так как плата
эта производилась из остатков от некомплекта воспитанников; теперь же комплект
воспитанников полный, и потому необходимо назначить на плату за право учения земских
стипендиатов 300 р. и в добавление к 150 р., назначенным для платы за бедных, еще 50 руб. //
[848]
При этом в отношении платы за обучение бедных необходимо принять тот порядок, что уплата
эта производиться по усмотрению земской управы с тем, что, по разсмотрении ею
представленнаго г. директором списка бедных учеников, управа уплачивает прежде за
неимущих детей лиц, состоящих на службе земства, потом за детей поселян уезда, а если и
засим будет остаток, то уплачивает за право учения неимущих и других жителей.
Представляя об этом земскому собранию, уездная земская управа просила разрешения
собрания:
1) Об увеличении стипендий воспитанникам, каждому по 25 руб.
2) О назначении на уплату за право учения земских стипендиатов 300 рублей.
3) О назначении на уплату за бедных учеников добавочных 50 рублей. И
4) Об утверждении проектируемаго управою порядка уплаты за право учения бедных учеников.
По прочтении этого доклада и по выслушании заявления членов ревизионной комиссии,
собрание утвердило внесенные в смету на содержание стипендиатов 1500 руб. и на плату за
право учения 300 руб.; предложенный же в докладе вопрос об увеличении содержания
стипендиатам по 25 руб. каждому, большинством голосов был отклонен.
1881 г. Чрезвычайное. [Стр. 309]
1054. 11 декабря. По прочтении доклада управы о стипендиатах в Бердянской мужской и
женской гимназиях, собрание постановило: вместо выбывшаго из гимназии стипендиата
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Нейфельда, зачислить стипендиатом земства ученика 7-го класса гимназии, поселянина с.
Гросфейде Петра Авраамовича Эдигера (124) (471 – 473). // [849]
1883 г. Очередное. [Стр. 309-310]
1067. По заявлению гласнаго Эдигера, собрание постановило: остающуюся вакантную в
гимназии немецкую стипендию предоставить воспитаннику 7-го класса гимназии Илье
Гюберту, сроком на 2 года (26).
ДОКЛАД БЕРДЯНСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ о действиях по постройке в г.
Бердянске здания для мужской классической гимназии. [Стр. 325]
В сессию Чрезвычайнаго Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания в Феврале месяце 1872 года
состоялось в Заседании Собрания постановление об ассигновании 25 т. руб. сер. на постройку
здания в г. Бердянске для мужской классической гимназии. Город с своей стороны для этого
сооружения, согласно сделанному обещанию городскаго головы, гласнаго нашего Земскаго
Собрания К.П. Константинова, сделал ассигновку в таком же размере и отвел безплатно место
для этой постройки на таможенной площади.
Для разработки и исполнения этого предприятия предложено было Собранием учредить из
гласных от города и Земства особую коммисию по постройке гимназии, в которую назначены
были со стороны Земства гг. Лампси, Товбич, Фризен и Дахнов, а по определению Управы 20
Июня настоящаго года, вместо выбывших членов комиссии: Лампси, за избранием его
Предводителем Дворянства Феодосийскаго уезда, Дахнова за неизбранием его в число гласных,
и Фризена, за выездом заграницу, назначены членами в коммисию члены Управы гг. Волошинов
и Фукс……
Приложение 72-е. [Стр. 331]
ЖУРНАЛ.
1876 года Октября 24 дня в Коммиссию прибыли: Председатель Товбич, Члены: Хардалло,
Вороной, Геммерле, Зудерман, Островский, Дженатто и Инженер Ельский.
Предметом обсуждения был вопрос о необходимых средствах для продолжения постройки
здания мужской Гимназии в г. Бердянске по представленным в Коммиссию Инженером
Ельским соображениям.
Разсмотрев представленныя по предложению Коммиссии Инженером Ельским соображения о
том, что кроме уже израсходованных 120 т. руб. потребуется еще приблизительно сорок пять
тысяч рублей и убедившись, что очень может быть эта сумма и нужна будет для окончательной
достройки сказаннаго здания, определили: Ходатайствовать пред Земским Собранием и
Городскою Думою об ассигновании означенной суммы 45 тыс. руб. сер. // [592]
Приложение 56-е. [Стр. 357]
ДОКЛАД Бердянской Уездной Земской Управы О земских стипендиатах в Бердянской
Гимназии
В 1877/8 учебном году состояло в первом классе Гимназии шесть стипендиатов Земства —
один из молокан Василий Майданов и пять из среды русскаго населения: Сысой Олексенко,
Иван Басенко, Игнат Залата, Гавриил Проценко и Феодор Телятников.
Все они учились отличным успехом и переведены во второй класс.
С настоящаго 1878/9 учебнаго года приняты в Гимназию и помещены в первый класс три
воспитанника, из них — один от немцев: поселянин селения Мюнстерберг Абрам
Нейфельд, и два от Болгар: поселянин сел. Второниколаевки Николай Киса и с. Романовки
Семен Волчанов. От родителей принятых воспитанников отобраны установленныя подписки.
За сим еще есть одна вакансия на стипендию немецкаго населения, которая в этом году не
замещена по не имению желающих.
Об этом Уездная Управа имеет честь доложить Земскому Собранию для сведения. // [239]
Земские стипендиаты. [Стр. 360]
В истекшем учебном году в гимназии было 9 стипендиатов, и в настоящем учебном году
состоит то же количество стипендиатов
5-го класса
Немец-менонит
Нейфельд
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Приложение 35-е. [Стр. 361]
ДОКЛАД Бердянской уездной земской управы О Земских стипендиатах, состоящих в
Бердянской мужской гимназии.
В Бердянской мужской гимназии в 1878/9 учебном году состояло воспитанников Земства 9
человек, из них 2 в 1-м классе, отменно: Николай Киса и Семен Волчанов, от Болгарскаго
населения, пять — во 2-м классе, один — от молокан, Василий Майданов, и 4 из среды
Русскаго населения: Сысой Олексенко, Иван Басенко, Игнатий Залата, Гавриил Проценко и в 3м классе Феодор Телятников и от немецкаго населения Абрам Нейфельд. Все воспитанники,
как удостоверил г. Директор гимназии, по успехам и поведению состоят в числе лучших
учеников гимназии и все они переведены в следующие классы с наградами, из коих Абрам
Нейфельд, как выдержавший экзамен в 5- й класс, состоит ныне в 5-м классе. За сим еще
есть одна вакансия на стипендию немецкаго населения, которая, если не будет замещена до 15го Июня будущаго года, то в таком случае, на основании постановления Земскаго Собрания,
состоявшагося 25 Октября 1877 года, будет замещена кандидатом из другой какой либо
национальности. Об этом Уездная Управа имеет честь доложить для сведения Земскому
Собранию. // [340]
Постановления Бердянскаго уезднаго земскаго собрания чрезвычайной сессии созыва 3 – 4
Апреля 1881 г. Очередной сессии созыва 27-го Сентября 1881 г. Чрезвычайной сессии созыва
7 – 13 Декабря 1881 г. 3 Февраля 1882 г. С приложением докладов Земской Управы. —
Бердянск: типография Э.Х. Килиус, 1882. — ХІІІ + 738 с.
[…]1 По прочтении доклада Управы о стипендиатах в Бердянской мужской и женской
гимназиях, Собрание постановило: вместо выбывшаго из гимназии стипендиата Нейфельда
зачислить стипендиатом Земства ученика 7-го класса гимназии, поселянина сел.
Гросвейде, Петра Авраамовича Эдигера (Приложен. 51). // [124]
Приложение 51-е. [Стр. 361-362]
ДОКЛАД Бердянской уездной Земской Управы О земских стипендиатах в Бердянской
мужской и женской гимназиях.
В истекшим 1880-1 учебном году в Бердянской мужской гимназии был полный комплект
стипендиатов Земства, т. е. 10 человек. Из них в II-м классе Калистрат Дубонос, принятый в
прошлом году на стипендию, предоставленную немецкому населению, о чем и было доложено
Земскому Собранию в прошлом году. В III классе Николай Киса и Симеон Волчанов от
болгарскаго населения; в IV классе Василий Майданов от молокан и от русскаго населения:
Иван Басенко, Сысой Олексенко, Игнатий Залата, Гавриил Проценко и в V-м классе Феодор
Телятников; от немецкаго же населения только один — Авраам Нейфельд в VI классе. Все
воспитанники, кроме Проценко, по заявлению г. Директора, учились с полным успехом при
отличном поведении и потому все они переведены в высшие классы. Проценко же, за
болезнию, упустил много учебнаго времени и потому не переведен в следующий класс. Из
числа состоявших в гимназии воспитанников Василий Майданов 5-го класса в этом году умер;
Авраам Нейфельд уволен из гимназии по определению педагогическаго совета и
Калистрат Дубонос 2-го класса уволен по просьбе отца. Таким образом, в настоящем году есть
три вакансии стипендиатов в гимназии, но так как эти вакансии открылись только в конце
Сентября, то Управа и не могла заместить их, не имея кандидатов. Впрочем, на одну из
вакансий, именно на вакансию Нейфельда, изъявил желание поступить гимназист VII
класса, поселянин селения Гросвейде, Петр Абрамов Эдигер, отец котораго Абрам Эдигер
проживает в Бердянске, но так как просьба Эдигера поступила только 8-го Ноября, то
Управа сочла необходимым представить это прошение на разрешение Земскаго
Собрания. Если же Земское Собрание не выскажет согласия на удовлетворение просьбы
Эдигера, то тогда все три вакансии будут в 1882 г. замещены по принятому правилу
лучшими воспитанниками народных училищ.
По постановлению Собрания 18 Октября прошлаго года внесено в смету 200 руб. на плату за
право учения в мужской и женской гимназиях бедных учеников и учениц.
Этой суммы в данное время вполне достаточно и потому Управа новой ассигновки не просит. В
Бердянской же женской гимназии в 4 классе состоит пока одна стипендиатка Мария
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Терентьева, которая в прошлом году, по отзыву гимназическаго начальства, училась весьма
удовлетворительно и переведена в следующий класс. // [472]
Представляя об этом Земскому Собранию Уездная Земская Управа имеет честь
покорнейше просить решения онаго по ходатайству Эдигера о замещении его
стипендиатом Земства на имеющуюся вакансию, на место уволеннаго из гимназии
Нейфельда. // [473]
Приложение 38-е. [Стр. 364-365]
ДОКЛАД Бердянской Уездной Земской Управы о стипендиатах земства находящихся в
Бердянской мужской гимназии и в высших учебных заведениях
…. На открывшиеся шесть вакансий замещены следующия лица:
Затем, шестая стипендия разделена между двумя кандидатами по ровной части, именно на эту
стипендию приняты: Петр Васильев Лапатанов, сын поселянина села Романовки, и Гейнрих
Андреев Дик, сын поселянина села Гиршау.
Таким образом на стипендиях Земства 1892/3 году будут состоять следующия лица:
На половинной стипендии.
Дик Гейнрих в первом классе […]
Приложение 32-е. [Стр. 365-366]
ДОКЛАД Бердянской Уездной Земской управы о стипендиатах Земства, находящихся в
Бердянской мужской гимназии и высших учебных заведениях.
В отчетном году состояли на земских стипендиях: в мужской гимназии 11 человек, из них
девять на полных стипендиях и два на половинных и в университетах три.
На половинной стипендии в 110 рублей в год:
Дик Генрих во II классе […]
Приложение 43-е. [Стр. 366]
ДОКЛАД Бердянской Уездной Земской Управы о стипендиатах Земства, находящихся в
Бердянской мужской гимназии и в высших учебных заведениях.
В отчетном году на земских стипендиях cостояло: в мужской гимназии одиннадцать человек, из
них девять на полных стипендиях и два на половинных и в университетах. По уведомлению
учебнаго начальства девять стипендиатов переведены в следующие классы, один, Иван
Митьевский, проболевший около двух месяцев, остался в том же седьмом классе, а Дик
Генрих по малоуспешности исключен из числа земских стипендиатов, на место же его
принят на половинную стипендию Александр Рау, сын поселянина села Нейштутгарта,
находящийся в третьем классе гимназии.
Уездный и портовый город Бердянск основан в 1835 году, и в свое 37-летнее существование
успел стать во всех отношениях на ряду с лучшими уездными городами Новороссийскаго края
Бердянския земство и городское общество неусыпно работают на благо своего города. В
нынешнем году достойные их представители — С.Х. Лампси, И.Г. Фризен и К.П.
Константинов, озабочены тремя важными вопросами: учреждением гимназии, проведением к
бердянскому порту железной дороги и устройством мостовых.
Еще в 1871 году, как известно, бердянское земское собрание и городское общество, находя
возможным иметь в своем городе на собственныя средства гимназию и определяя на
содержание этого учебнаго заведения из земских сумм 3,800 руб., а из городских 14,800 р.,
ходатайствовали у г. министра народнаго просвещения об учреждении в городе гимназии и об
упразднении уезднаго училища……
Г.И. М-ко
Одесский Вестник. — № 171. — 3.VIII.1872. — С. 714. [Стр. 374]
(Письмо в редакцию). В № 171 Од. Вест. в письме своем, Г.И. М-ко приписывает г. С.Х. Л-си
какия то особенныя заботы об учреждении в Бердянске гимназии, о проведении железной
дороги и об устройстве мостовых. Как местному жителю, мне хорошо известно, по чьей
инициативе возбуждались и кем поддерживались эти вопросы; я смело и совершенно
безпристрастно могу сказать, что вопросы об учреждении гимназии, о проведении железной
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дороги и проч. всецело обязаны своим возникновением и дальнейшей судьбой достойным
нашем общественным труженикам — городскому голове К.П. Константинову и председателю
земской управы И.Г. Фризену, но никак не г. С.Х. Л-си, который если и обязан был, как
местный предводитель дворянства, председательствовать в земском собрании при обсуждении
некоторых из этих вопросов, то роль его, как всегда, была совершенно пассивна […]
Местный житель
Одесский Вестник. — № 187. — 23.VIII.1872. — С. 778. [Стр. 374-375]
Материалы по мужской гимназии в «Сборнике постановлений Бердянского Уездное
земское собрание с 1866 г. по 1908 г. » [Стр. 472-476]
В очередной сессии 1898 (2 - 5 октября) принимали участие: гласные от сельских общин: Г.Д.
Фризен,
В очередной сессии 1894 (2 - 5 октября) принимали участие: гласные от сельских общин: Г.А.
Нейфельд (поселянин с. Мюнстерберг Гнаденфельдской волости), Г.Г. Реймер (поселянин
села Орлово Гальбштадской волости),
В очередной сессии 1887 (2 - 6 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев: Г.Г.
Реймер, Я.Я. Судерман, Г.Г. Франц; гласные от сельских общин: И.Г. Енс, Г.И. Ремпель,
П.И. Дик,
В очередной сессии 1873 (17 - 24 сентября) принимали участие: гласные от городов: И.Г.
Фризен, гласные от сельских общин: Г.Е. Винс; гласные от казенных управлений: П.П. Фаст,
В очередной сессии 1875 (16 - 20 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев:
Г.Г. Реймер, Г.П. Левин; гласные от городов: Я.А. Дерксен, А.А. Едигер; гласные от
сельских общин: И.Г. Енс, гласные от казенных управлений: П.П. Фаст, (управление
государственного имущества).
В очередной сессии 1882 (15 - 20 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев:
Г.Г. Реймер, Я.Г. Вільмс, П.Я. Дік, Я.Я. Судерман; гласные от городов: И.А. Янцен, И.Г.
Фризен, гласные от сельских общин: Г.П. Едигер, Г.И. Ремпель, П.П. Нейфельд,
В очередной сессии 1871 (1 - 9 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев: Г.
Варкентин (менонит), гласные от городов: И.Г. Фризен, (купец), гласные от сельских общин:
И. Енц (менонит Молочанського округа), П.П. Фаст (представитель казны),
В очередной сессии 1879 (10 - 17 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев:
Г.Г. Реймер, Я.Г. Вильмс; гласные от городов: И.Г. Фризен, И.Я. Судерман, гласные от
сельских общин: И.Э. Енц (И.Г. Енс),
В очередной сессии 1880 (15 - 21 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев:
Г.Г. Реймер, Я.Г. Вильмс; гласные от городов: И.Г. Фризен, И.Я. Судерман, гласные от
сельских общин: И.Г. Енс,
В очередной сессии 1881 (7 - 13 декабря) принимали участие: гласные от землевладельцев: Г.Г.
Реймер, Я.Г. Вильмс; П.Я. Дик, Я.Я. Судерман; гласные от городов: И.Г. Фризен, И.А.
Янцен, гласные от сельских общин: Г.П. Едигер, Г.И. Ремпель, П.П. Нейфельд,
В очередной сессии 1883 (10 - 15 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев:
Г.Г. Реймер, Я.Г. Вильмс; П.Я. Дик, Я.Я. Судерман; гласные от городов: И.А. Янцен, Д.А.
Шрейдер, гласные от сельских общин: Г.П. Едигер, Г.И. Ремпель, П.П. Нейфельд,
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В очередной сессии 1884 (5 - 11 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев: Г.Г.
Реймер, Я.Г. Вильмс; П.Я. Дик, Я.Я. Судерман; гласные от городов: И.А. Янцен, Д.А.
Шрейдер, И.П. Дик; гласные от сельских общин: Г.П. Едигер, Г.И. Ремпель, Д.Д. Фризен;
В очередной сессии 1885 (5 - 8 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев: Г.Г.
Реймер (поселянин), Я.Г. Вильмс (поселянин); П.Я. Дик (поселянин), Я.Я. Судерман
(поселянин); гласные от городов: И.А. Янцен (ореховский купец), Д.А. Шрейдер (бердянский
купец), И.П. Дик (бердянский купец); гласные от сельских общин: Г.П. Едигер, Г.И.
Ремпель, Д.Д. Фризен;
В очередной сессии 1886 (15 - 19 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев:
Г.Г. Реймер, Я.Г. Вильмс; П.Я. Дик, Я.Я. Судерман; гласные от городов: И.А. Янцен, Д.А.
Шрейдер, И.П. Дик; гласные от сельских общин: Г.П. Едигер, Г.И. Ремпель, Д.Д. Фризен;
В очередной сессии 1888 (5 - 8 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев: Г.Г.
Реймер, Я.Я. Судерман, Г.Г. Франц; гласные от городов: И.А. Янцен; гласные от сельских
общин: И.Г. Енс, Г.И. Ремпель, П.П. Нейфельд,
В очередной сессии 1889 года (10 - 13 октября) принимали участие: гласные от
землевладельцев: Г.Г. Реймер, Я.Я. Судерман, Г.Г. Франц; гласные от городов: И.А. Янцен;
гласные от сельских общин: И.Г. Енс, Г.И. Ремпель,
В очередной сессии 1890 (7 - 10 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев: Г.Г.
Реймер, Я.Я. Судерман, Г.Г. Франц; гласные от городов: И.А. Янцен; гласные от сельских
общин: И.Г. Енс, Г.И. Ремпель, П.П. Нейфельд;
В очередной сессии 1891 (23 - 27 сентября) принимали участие: от сельских общин: Г.Г.
Реймер (поселянин села Орлово Гальбштадской волости), Г.И. Ремпель, (поселянин села
Гнаденфельд),
В очередной сессии 1892 (28 - 30 сентября) принимали участие: от сельских общин: Г.Г.
Реймер, Г.И. Ремпель,
В очередной сессии 1893 (22 - 24 сентября) принимали участие: от сельских общин: Г.Г.
Реймер, Г.И. Ремпель,
В очередной сессии 1895 (4 - 7 октября) принимали участие: от сельских общин: Г.А.
Нейфельд,
В очередной сессии 1896 (2 - 5 октября) принимали участие: от сельских общин: Г.А.
Нейфельд,
В очередной сессии 1897 (26 - 29 сентября) принимали участие: от сельских общин: Г.Д.
Фризен,
В очередной сессии 1899 (26 - 28 сентября) принимали участие: от сельских общин: Г.Д.
Фризен,
В очередной сессии 1900 (27 сентября - 1 октября) принимали участие: от сельских общин:
И.Ф. Вибе (поселянин села Орлово Гальбштадской волости),
В очередной сессии 1870 р. (27 сентября - 9 октября) принимали участие: гласные от
землевладельцев: Г. Варкентин (менонит), гласные от городов Бердянска, Ногайска и Орехова:
И.Г. Фризен (купец), гласные от сельских общин: И. Енц (менонит Молочанского округа), П.П. Фаст
(представитель казны),
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В чрезвычайной сессии 1877 (29 июня) участвовали: гласные от землевладельцев: Г.Г. Реймер,
Г.П. Левин; гласные от сельских общин: И.Г. Енс,
В очередной сессии 1877 (22 - 25 октября) участвовали: гласные от землевладельцев: Г.Г.
Реймер, Г.П. Левин; гласные от городов И.Г. Фризен, гласные от сельских общин: И.Г. Енс,
В очередной сессии 1878 (10 - 15 октября) участвовали: гласные от землевладельцев: Г.Г.
Реймер, Я.Г. Вильмс; гласные от городов И.Г. Фризен, И.Я. Судерман, гласные от сельских
общин: И.Э. Енц (И.Г. Енс),
4 октября 1898 в совместном заседании очередного Бердянского уездного земского собрания и
Бердянской городской думы со стороны последней участвовали гласные: Г.А. Едигер (купець),
О.И. Матиас (купецкий сын), Г.И. Матиас (купецкий сын),

ГИМНАЗИЯ в «Постановление Бердянского уездного земского собрания» [Стр. 476-477]
В чрезвычайной сессии 1867 (4 - 12 марта) принимали участие: И.Г. Фризен (член управы), гласные от
колоний: М.А. Янцен,
В очередной сессии 1868 (30 сентября - 10 октября) принимали участие: И.Г. Фризен (член управы, от
города), Г. Варкентин (от колонистов), П.П. Фаст (Лесничий. управления государственного имущества,
представитель казны)
В очередной сессии 1876 (20 - 28 октября) принимали участие: гласные от землевладельцев: Г.Г.
Реймер, Г.П. Левин; гласные от городов Яков Абрамович Дерксен; гласные от сельских общин:

И.Э. Енц

Том 2
Бердянская мужской гимназия (1901 - 1919 годы)
Другая часть считала, что открытие параллельных классов поставит под угрозу существование
реального училища Фаста, количество учеников которого и желающих вступить в него с
каждым годом уменьшается, а часть учеников с удовольствием перевелась бы к мужской
гимназии, поскольку там плата за обучение значительно ниже. После длительных споров и
дискуссий большинством голосов открытие параллельных классов при мужской гимназии было
сочтено неуместным [Стр. 17]
…
Заслуживают внимания материалы об утверждении при гимназии должности 3-го
помощника классных наставников с подробным расписанием его заработной платы, о введении
преподавания Закона Божьего для учеников римско-католического вероисповедания; об
увеличении платы за обучение с 1903 - 1904 учебного года, о совместных пожертвования на
экскурсии для учащихся Бердянской мужской гимназии и Бердянского реального училища
Нейфельд. [Стр. 19]
№ 64 [Стр. 77]
7 августа 1908. № 19984.
Д-ру Бердянской гимназии.
Увед. Вас, М. Г., что преподаватель математики вверенной Вам гимназии надв. сов. Пичахчи
Дмитрий переводится […] реальное училища Нейфильда, согласно его о том представлению,
с назначением вместе с этим и исполняющим обязанности Инспектора этаго училища. На
вакантную же в следствие сего должность преподавателя математики в верен. Вам Бердянской
мужской гимназии перемещается, согласно прошению, преподаватель этого предмета […]8
Паничерский Анфим, с 1 августа этого 1908 г.
Попечит. Щербаков.
Пр. Канц. Стуков.
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 37. Чернетка.
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№ 126 Отчет об испытаниях зрелости в Бердянской Мужской Гимназии в 1909 году.
Ведомость подвергавшихся испытанию и удостоенных аттестата или свидетельства зрелости.

Из них удостоены золотых и серебряных медалей
и 4 (Вибе, Драгичин, Еремин и Руденко) удостоены серебряной медали.
На основании успехов, способностей, прилежания и твердости характера подают наибольшия надежды
относительно дальнейших успехов удостоенные золотой, серебряной медали, а именно:
Вибе — в математике,
Поступают, согласно личному заявлению:
Вибе — в медицинскую академию, [Стр. 114]

№ 156 [Стр. 148]
Краткий список о производстве преподавателя немецкаго языка Бердянскаго реальнаго
училища, учр. П.П. Фаст, Коллежскаго Регистратора Карла Ивановича Глеклера,
лютеранскаго вероисповедания, в коллежские ассесоры.

Высочайшем приказам по гражданскому ведомству от 26-го ноября 1904 года, по степени домашняго учителя, утвержден в
должности коллежскаго регистратора со старшинством с тринадцатаго марта тысяча девятьсот червертаго года.
Всемилостивейшим соизволением Государя Императора в 14-день февраля месяца 1908 года без установленнаго исполнения
даровано звание учителя гимназий и прогимназий по немецкому языку. Состоял со времени отдачи старшинства в настоящим чине,
т. е. с 13 марта 1904 г., преподавателем немецкаго языка Бердянской 1-й женской гимназии. Предложением Г. Управляющаго
Одесским Учебным Округом от 6 марта 1908 года, // за № 5128, назначен, согласно прошению, на штатную должность учителя
немецкаго языка Бердянскаго реальнаго училища, учр. А.А. Нейфельдом, от 14-го февраля 1908 года. По закрытии, вследствие
смерти владельца, училища А.А. Нейфельда, предложениями Г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа от 2 и 7-го сентября 1909
года, за № 27854 и 29381, назначен преподавателем немецкаго языка Бердянскаго реальнаго училища, учр. П.П. Фаст, с 1-го июля
1909 года.
На основании ст.ст. 383,.252, 371 т. ІІІ Св. Зак . изд. 1893г., Устава о службе к чину каллежскаго ассесора со старшинством с 13
марта 1912 года //

Директор Бердянскаго реальнаго училища, учр. П.П. Фастом П. Фаст.
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 565я14. — Арк. 8 – 10. Оригінал.

№ 159 [Стр. 150-151]
Выпись из протокола заседания педагогическаго совета Бердянской мужской гимназии от
7 мая 1914 года.
…
2. Заслушали отношение Директора Бердянскаго реальнаго училища, учрежденнаго П.П.
Фастом, от 7-го сего мая, за № 441, о том, что желающий подвергнуться дополнительному
испытанию по латинскому языку ученик 7-го класса ввереннаго ему училища Александр
Никкель не может явиться 13-го мая к письменному экзамену по этому предмету, вследствие
совпадения такового с испытанием по высшей математике для учеников 7-го класса названнаго
реальнаго училища, почему он, директор, ходатайствует о назначении Александру Никкелю
другого дня для письменнаго испытания по латинскому языку.
Постановили: ходатайство удовлетворить, назначив для письменнаго экзамена по латинскому
языку 20-е число текущаго мая.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Директор Калабановский.
Сверил: Секретарь Совета Б. Коссюро.
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1930. — Арк. 383. Копія.
№ 160 [Стр. 151-152]
Протокол заседания Комиссии преподавателей VIII-класса Бердянской мужской гимназии от 7го мая 1914 года.
…
Признав поведение учеников 8 класса отличным, а самих — способными продолжать
дальнейшее образование, Комиссия постановила:
а) допустить к испытаниям зрелости следующих учеников: …Маттиса Петра,.. Регера Петра,
…
3. Слушали прошения и разсматривали документы лиц, желающих держать дополнительный
экзамен по латинскому языку за восемь классов гимназии.
Постановили: допустить к означенному экзамену .. Никкеля Александра,…
Директор Калабановский.
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Сверил: Секретарь Совета Б. Коссюро.
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1930. — Арк. 384 – 384 зв., 397. Копія.
№ 161 [Стр. 152-155]
Общий список лиц, желающих подвергнуться испытаниям зрелости при Бердянской мужской
гимназии в 1914 году.
Имена, отчества
и фамилии

17. Маттис
Петр Петрович
21. Регер Петр
Якобович

3. Никкель
Александр
Иоганнович

Звание

Вероисповедание

Место
рождения

Поселянин

А). Гимназисты
Меннонитское
с. Тигервейде

Поселянин

Меннонитское

с. Николайдорфе

Время
рождения

30 марта
1894 года
19 июня
1893 года

В каких учебных
заведениях и
сколько времени
обучался

В Бердянской
гимназии 4 года
В Симферополькой гимназии 5
лет и в
Бердянской 3 года

Б). Посторонния лица 2. В знании латинскаго языка за восемь классов гимназии
Поселянин
Меннонитское
с. Хортица
16 апреля
Состоит учеником
1894 г.
7 класса
Бердянскаго част.
реальн. учил., учр.
Фаст

№ 167 [Стр. 161]
Отчет за 1913/14 уч. год по изследованию глаз учеников Бердянской Мужской Гимназии.
8 класс.
Осмотрено 30 челов.; …Маттис П. близор. -2,0;..
№ 174 [Стр. 165]
Ведомость о количестве уроков у каждаго из преподавателей Бердянской мужской гимназии с
обозначением, кто из них и сколько пропустил уроков. За второе полугодие 1914 года.
№

13

Фамилии преподавателей
Ф.Г. Эдигер

Предметы
Немецкий язык в 1 и 2 классах.

№ 210 [Стр. 188]
Выпись из протокола заседания Педагогическаго Совета Бердянской мужской гимназии,
состоявшагося 27 – 28 апреля 1917 года.
…..удостоить аттестатов зрелости следующих учеников гимназии после испытанія их по
допризывной военной подготовке:
8-го основного класса: Гамма Петра, Регера Якова…
8-го параллельнаго класса: Зудерманна Эрнста с награждением серебряной медалью…
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2025. — Арк. 8. Копія.
№ 211 [Стр. 188-189]
Ведомость о числе уроков, пропущенных учениками VIII класса Бердянской мужской
гимназиия27 с 31-го августа 1916 г. по 29-е апреля 1917 г.

№

Фамилии и имена учеников

8-й осн. класс
6
Гамм Петр
23 Регер Яков
8-й пар. класс
8
Зудерманн Эрнст
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Число пропущенных
уроков
По болезни Итого

Процентное
отношение числа
всех пропущенных
уроков к общему
числу уроков в
течении академ.
года

Общее число
всех уроков в
19…
/19…
академическом
году

46
65

46
65

6,9
10

660
660

29

29

4,9

660
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№ 212 [Стр. 190]
Отчет об удостоенных аттестатов по испытаниях зрелости или без испытаний из Бердянской
мужской гимназии в 1917-м году. //
Ведомость1 удостоенных аттестата или свидетельства зрелости без испытаний
Из них удостоены серебряных медалей: Зудерманн Эрнст…
Заявили о желании поступить: Зудерманн в университет для изучения медицины,

№ 265 [Стр. 248-249]
Журнал Бердянской городской думы июля 3 дня 1912 года.
В заседании находилось 10 гласных (наличный состав гласных 15).
Разрешенное Господином Управляющим Губернией чрезвычайное Собрание
Городской Думы открыто в 8 ½ часов вечера под Председательством Городского Головы А.В.
Анопова, при участии 9 Гласных и Члена Городской Управы М.С. Бычихина. Председатель
Уездной Земской Управы В.Э. Гаевский и представитель Духовнаго ведомства Протоиерей
Александр Лукин в заседание не прибыли. // […]
Все вышеперечисленные данныя 27 Апреля сего года были предложены на обсуждение
Попечительскаго Совета, состоящаго при Округе, который, приняв во внимание действительно
назревшую потребность для Бердянска в открытии Реальнаго училища, особенно в виду
переполнения учащимися местной мужской гимназии и предполагаемаго в конце истекающаго
учебнаго года закрытия Реальнаго училища, учрежд. П. Фастом, крайне критическое
положение учеников последняго училища с его закрытием, отсутствие у города Бердянска
средств для содержания Реальнаго училища, значительные расходы города на содержание
местной мужской и женской гимназий и народных училищ, наконец, стремление Городского
Управления, несмотря на тяжелое материальное затруднение города, идти на встречу казне в
деле открытия Реальнаго училища, единогласно признал, с своей стороны, ходатайство города
об открытии в нем Реальнаго училища на средства казны, при условии точнаго выполнения
принима//емых на себя городом обязательств, изложенных в постановлениях Городской Думы
от 26 Августа 1911 года и 17 Апреля 1912 года, заслуживающим удовлетворения, но с тем,
чтобы предполагаемое для постройки здания казеннаго Реальнаго училища место было
непременно увеличено площадью до 1500 кв. саж. и чтобы отведена была особая площадка для
физических упражнений учащихся в местных средних учебных заведениях.
К этому заключению Попечительскаго Совета присоединился всецело и Г. Попечитель
Одесскаго Учебнаго Округа, и в таком виде дело поступило из Округа в Министерство
Народнаго Просвещения. // […]
После прений, в которых приняли участие многие Гласные, Собрание, принимая во внимание:
1) что дальнейшее существование частнаго Реальнаго училища, содержимаго в Бердянске
П.П. Фаст, представляется настолько необезпеченным, что ему грозит неминуемое закрытие и
не далее как со следующаго учебнаго 1913/1914 года, что вполне устанавливается как выше
приведенными официальными данными, установленными Окружным Начальством, так и
личным заявлением содержателя Директора этаго училища Г. Фаст; 2) что с закрытием
училища более 300 учащихся в нем, в том числе до 200 воспитанников из числа жителей гор.
Бердянска и его уезда, должны остаться за бортом учебнаго заведения, так как на месте они
нигде не могут быть определены, в виду единственнаго остающагося в Бердянске мужского
среднеучебнаго заведения — гимназии, переполненной и без того учащимися; отправка же этих
воспитанников в учебные заведения других городов встретит значительныя затруднения и даже
невозможность, так как родители этих воспитанников в большинстве бедные служащие в
местных учреждениях, поэтому не в состоянии содержать детей своих в других городах, в
особенности при установившейся в настоящее время дороговизне жизни // […].
ПОСТАНОВИЛО: оставаясь при прежних постановлениях, состоявшихся 26 Августа 1911 года
и 17 Апреля сего 1912 года, и подтверждая их в настоящее время, уполномочить Городскую
Управу и Городского Голову вновь возбудить ходатайство по принадлежности об открытии в
Бердянске, в возможно скором времени, казеннаго Реальнаго училища, в виду создавшагося до
чрезвычайности затруднительнаго положения с частным училищем П.П. Фаст; в основание
этого новаго ходатайства Дума поручила привести как все те данныя, какия указаны уже выше,
так и те известные Управе и Городскому Голове, которые могут служить достаточными
мотивами к удовлетворению ходатайства города.
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Заседание закрыто Председателем в 10 часов вечера.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Городской Секретарь [Підпис].
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 202х. — Арк. 129, 130 – 131 зв. Копія._
№ 268 [Стр. 250-251]
Секретно.
Возвращая настоящее отношение, уведомляю Канцелярию Таврическаго Губернатора, что, как
оказалось по собранным сведениям, […] //
[…] Унру Вениамин Генрихов, 31 года, (лютеранин), поселения с. Вальдгейм,
Гнаденфельдская волость, Бердянскаго уезда. Менонит. В Гальбштадте проживает с Сентября
1907 г. и по настоящее время, где теперь состоит преподавателем в Молочанском Реальном
Училище. Причем с Октября 1907 года по Март месяц 1908 г. жил в Бердянске, возле мужской
гимназии, в квартире Марии Ивановой Иванчич, выезжал три раза за границу: с 1 июня по
август 1909 г., с 21 июня по 2 августа 1911 г. и с 1 июня по 2-е сентября 1912 г., выезжал в
Харьков, где жил с 19 января по 20 февраля 1909 г., но где именно там проживал неизвестно и
дознать не удалось, так как Унру выехал в г. Одессу. Где остановился в Одессе родственникам
его и знакомым неизвестно.
Возвращение предполагается недели через три. За время жительства в Бердянском уезде
поведения был хорошим, […] и в политической неблагонадежности не замечался.
1913 года июня 16 дня.
За Бердянскаго Уезднаго Исправника.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 838ч. — Арк. 36 зв. – 37 зв. Оригінал.
№ 293 [Стр. 265]
Журнал Бердянской Городской Думы Августа 31 дня 1915 года.
В заседании находилось 15 гласных (наличный состав гласных 22).
В сегодняшнее заседание не явились Председатель Уездной Земской Управы и Представитель
от Духовнаго Ведомства и гласные Еремин Г.С., Судерман П.И., Горохов Г.М., Квитко П.А.,
Чиненый И.Г., Збандуто К.Л. и Цвибах Г.Х.
№ 344 [Стр. 297-302]
Список лиц, коим были выданы из Бердянской мужской гимназии аттестаты зрелости,
свидетельства зрелости, а также и иныя удостоверения об образовании в течение с 1903 по 1908
год включительно. Препровождается согласно предложению Министерства Народнаго
Просвещения от 13 июня 1908 года, за № 14454.

Годы

Фамилии и имена

Месяц и числа

Аттестаты зрелости
1903
7 июня
Фризену Вольдемару
1905
4 июня
Гамму Петру
1905
4 июня
Гильдебранду Виктору
1906
2 июня
Дику Петру
1906
2 июня
Эдигеру Феодору
1907
5 июня
Фасту Александру
1907
5 июня
Эдигеру Николаю
Свидетельства зрелости
1907
Бергману Корнелию
Свидетельства за 6 классов
1907
5 июня
Классену Давиду
Аттестаты зрелости
1908
Дику Иоганну
Свидетельства за шесть классов гимназии
1908
Эдигеру Гейнриху
Управляющий Бердянской мужской гимназией Н. Крыжановский.
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878
879
493
510
606
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612
610
518
568
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г. Бердянск. 27-го июня 1908 года. № 656.
ДАОО. — Ф. 45ї. — Оп. 19. — Спр. 42й. — Арк. 57 – 58 зв., 60 – 61 зв. Оригінал.
№ 356 [Стр. 309]
Свидетельство.
Предъявитель сего, поселянин-собственник Николай Классен, родившийся 30 марта 1895
года, меннонитскаго вероисповедания, подвергался в Бердянской мужской гимназии в августе
1910 года испытанию в знании курса трех классов гимназий, и на этом испытании оказал
следующия познания:
в Законе Божием —
,, русском языке удовлетворит. 3.
,, латинском языке удовлетворит. 3.
,, математике удовлетворит. 3.
,, физике —
,, природоведении удовлетворит. 3.
,, географии хорошия 4.
,, истории хорошия 4.
,, французском языке хорошия 4.
,, немецком языке отличныя 5.
,, философской пропедевтике —
,, законоведении —
В удостоверение чего и выдано ему, Николаю Классен, сие свидетельство, предоставляющее
все права, какими пользуются ученики, окончившие три класса мужских гимназий.
г. Бердянск. Сентяб. 16 дня 1910 года.
Директор М. Степанов.
И. об. Письмоводителя Н. Буковский.
ДАЗО. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 102. Оригінал.

№ 361 [Стр. 312-313]
Министерство Народнаго Просвещения. Одесский Учебный округ.
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Директора Бердянской Гимназии. Август 17 дня 1911 г. № 1151.
г. Бердянск.
Господину Директору Симферопольск. мужской гимназии Волошенко.
Яков Петрович Регер подал мне прошение о принятии сына его Петра, ученика 6 класса
вверенной Вам гимназии, в 6 класс Бердянской гимназии.
Предварительно удовлетворения вышеизложеннаго ходатайства имею честь просить Ваше
Высокородие сообщить мне сведения о поведении, нравственных качествах, вероисповедании и
успехах в науках ученика Петра Регера, а также препроводить копию его кондуитнаго списка.
Директор Калабановский.
Письмоводитель М. Засорин.
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23п. — Арк. 55. Оригінал.
№ 367 [Стр. 315-316]
Министерство Народнаго Просвещения. Одесский Учебный округ.
Директора Бердянской Гимназии. Августа 13 дня 1913 г.
г. Бердянск.1
Господину Директору Симферопольской мужской гимназии, учр. г. Волошенко.
Вильгельм Зудерман подал мне прошение о принятии сына его Эрнеста, ученика 5 класса
вверенной Вам гимназии, в 5 класс Бердянской гимназии.
Предварительно удовлетворения вышеизложеннаго ходатайства, имею честь покорнейше
просить Ваше Высокородие сообщить мне сведения о поведении, нравственных качествах,
вероисповедании и успехах в науках ученика Эрнеста Зудермана, а также препроводить
копию его кондуитнаго списка.
Директор Калабановский.
Письмоводитель М. Засорин.
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23. — Арк. 279. Оригінал.
№ 368 [Стр. 316]
М.Н.П. Одесский Учебный Округ.
Директора Симферопольской Гимназии, учр. М.А. Волошенко, с правами правительственных
гимназий. Июль дня 1913 г. № 398. г. Симферополь.2
Дир-у Бердянской Гимназии.
Препровождая при сем срочная ведомость об успехах и поведении уч-в Бориса Гофмана и
Эрнеста Зудермана за 1912/13 уч. г., им. ч. сообщить, что уч-ки Гофман и Зудерман были
отличнаго поведения и ни в чем предосудительном замечены не были.
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23. — Арк. 280. Копія.
[Стр. 377]
Перемещены: […] Преподаватель рисования и чистописания Бердянской мужской гимназии
Василий Шейкин — на таковою же должность и тем же званием в Бердянское реальное
училище Нейфельда — с 1 августа 1906 г., по прошению.
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 7 – 8. — С. 517 – 518.
[Стр. 379]
Назначены: […] письмоводитель Бердянской мужской гимназии Константин Королевский —
учителем приготовительнаго класса Бердянскаго реальнаго училища Нейфилда, с 15
августа.
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 8. — С. 568.
Перемещены: […] преподаватель математики Бердянской мужской гимназии надворный
советник Пичахчи — на таковую же должность в местное реальное училище Нейфилда, с
назначением исполняющим обязанности инспектора последняго, с 1 августа.
Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1908. — № 8. — С. 579.
[Стр. 389]
О ПОЖЕРТВОВАНИИ.
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Почетный попечитель Бердянскаго реальнаго училища, учр. А. Нейфельдом, Я.Б. Шварц
пожертвовал 25 рублей на устройство экскурсий для учеников реальнаго училища совместно с
учениками Бердянской мужской гимназии, 27 апреля 1906 г.
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 5 – 6. — С. 382.
[Стр. 543-546]

ст. сов. Н.Д. Знойко
Докладная записка.
В дополнение к докладной записке моей от 29 апреля сего года имею честь представить Вашему
Сиятельству отчет по обревизованию мною Новомосковской Городской Мужской Прогимназии,
Новомосковскаго Городского Училища, Бердянского реального училища Нейфельда, Бердянской
женской гимназии Саханевой, Бердянскаго Городского Училища, Ногайского Городского Реальнаго
Училища, Ногайской Городской Женской Гимназии, Ногайского приходского училища и Преславских 1го и 2-го земских начальных народных училищ.» (ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1258. — Арк. 54.
Оригінал).
«3. Бердянское Реальное Училище А.А. Нейфельда.
Бердянское реальное училище, учрежденное А.А. Нейфельдом, пользуется всеми правами
правительственных реальных училищ. Открыто оно в августе 1905 года в составе приготовительнаго,
перваго и второго классов с тем, чтобы ежегодно права казенных реальных училищ распространялись на
каждый следующий высший класс. В настоящее время училище состоит из приготовительнаго, перваго,
второго, третьего и двух параллельных классов (перваго и второго). Учащихся в 1905/6 учебном году
было 144, а в 1906/7 — 278.
Училище помещается в наемном двухэтажном каменном здании, содержащем, кроме коридоров и
шинельных, 15 классных комнат и кабинетов. В двух особых флигелях, содержащих 17 комнат,
помещается квартира директора училища, общежитие и квартира класснаго надзирателя. Две
совершенно изолированные комнаты отведены для пансионеров на случай болезни их, а в другой
большой комнате, примыкающей к школьному зданию, но отдельным коридором, устроены теплые
клозеты для учеников, что обошлось // г. Нейфельду в 1000 рублей.
За все эти помещения уплачивается 3100 рублей в год.
Училище содержится исключительно на средства учредителя из сумм, поступающих за право учения
воспитанников, каковая взимается в размере 60 рублей в год в приготовительном классе и 100 рублей в
остальных классах.
Инвентарь училища, существующаго всего лишь два года, весьма богат; его составляют:
а) 140 скамеек, стоимостью в 2520 рублей;
б) 6 классных досок — 220 «-»;
в) 11 шкафов — 250 «-»;
г) диваны, столы и стулья — 350 «-»;
д) обстановка кабинета врача — 200 «-»;
е) 527 книг ученической библиотеки — 512 руб.;
ж) 10 приборов для производства опытов — 12 руб.;
з) микроскоп — 100 руб.;
i) 78 ботанических, зоолог. и анат. таблиц — 312 руб.;
и) 3 чучела —20 руб.;
к) коллекция минералов — 10 руб.;
л) 90 историч. и географич. таблиц — 360 руб.;
м) 5 исторических карт — 25 руб.;
н) 25 географических карт — 150 руб.;
о) 25 стереоскопических аппаратов и 300 карт — 200 руб.;
п) глобус и теллурий — 25 руб.;
р) арифметич. счеты и стенные таблицы — 30 руб;
с) проволочных карточных тел и орнаментов для преподавателя рисования на 120 рублей.
При училище существует общество вспомоществования беднейшим ученикам, которое в первый год
своего существования выдало пособий на 250 рублей. Содержатель училища выдал пособий в текущем
году на 500 рублей.
Что касается учебнаго дела, то оно поставлено, насколько мог я в этом убедится из посещения уроков
русскаго языка, немецкаго языка и истории, вполне удовлетворительно. //
В заключение считаю долгом почтительнейше доложить Вашему Сиятельству, что училище А.А.
Нейфельда произвело на меня весьма отрадное впечатление, в этом училище во всем, начиная с мелочей
и кончая существенно важным, видна рука умного и заботливого хозяина, искренно любящего свое дело
и всего меньше увлекающегося мелкими торгашескими расчетами.
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Впрочем, хорошо зная Нейфельда, как своего товарища по университетской скамье, я от него другого
отношения к учебному делу не ожидал.
…
Заключение.
Представляя на благоусмотрение Вашего Сиятельства свой доклад, осмеливаюсь вместе с тем
почтительнейше ходатайствовать пред Вашем Сиятельством о нижеследующем:
5. Председателю Педагогическаго Совета Бердянской женской гимназии, учрежденной Саханевой, г.
Нейфельду предложить иметь неослабное внимание за учебно-воспитательной и материальной
сторонами жизни означенной гимназии.
6. Преподавателю истории той же гимназии г. Жабину предложить возможно усерднее заняться
изучением методики и дидактики означеннаго предмета и предъявлять к своим ученицам гараздо более
строгие требования, чем предъявляет он им теперь; директору же Нейфельду предложить принять //
означеннаго педагога под свое особое руководительство.
7. Служебную деятельность Бердянскаго реальнаго училища, учрежденнаго Нейфельдом, А.А.
Нейфильда, поощрить представлением его к первой Высочайшей награде за весьма добросовестную
постановку дела в учрежденном училище.»
(ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1258. — Арк. 57 – 60, 66 зв. – 67. Оригінал)

[Стр. 558-559]

«М.Н.П.
Одесский ученый округ.
Директора народных училищ Таврической губернии.
г. Симферополь.
7 мая 1913 г.
№ 2467.
Г. Таврическому Губернатору.
С 10 июня по 13 июля сего года в селении Гальбштадт Таврической губернии предполагается устроить
общеобразовательные курсы для учителей немецких начальных училищ Мелитопольскаго и Бердянскаго
уездов, при чем лекторами предположено пригласить законоучителя Гальбштадтскаго женскаго частнаго
второго разряда училища Абрама Корнелиевича Фаста и двух штатных преподавателей
Гальбштадтскаго Коммерческаго училища Сергея Сергеевича Астрова и Веньямина Генриховича
Унру.
В виду сего, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в уведомлении, не
встречается ли с Вашей стороны каких-либо препятствий на допущение поименованных выше трех лиц к
чтению лекций на означенных курсах.
Директор С.[Підпис].
Делопроизводитель [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 838. — Арк. 35. Оригінал).
«Секретно.
13 Мая 1913 г.
№ 10234.
Канцелярия Таврическаго Губернатора.
Бердянскому Исправнику.
По делу № 28 1913 г. Канцелярия, по поручению Начальника губернии, просит Вас доставить надписью
на сем же в самый кратчайший срок сведения о поведении, нравственных качествах и политической
благонадежности:
Фамилия: 1) Фаст
2) Астров
3) Унру
Имя:
1) Абрам
2) Сергей
3) Веньямин
Отчество: 1) Корнелиевич 2) Сергеевич 3) Генрихович
Лета:
Звания: (нужно указать место приписки).
Вероисповедание:
Адрес: г. Гальбштадт — состоят преподавателями учебных заведений.
С какого именно времени живет в подведомственном Вам районе и откуда именно прибыл?
Если живет там менее пяти лет, сообщить, где раньше жил, указав подробные адреса за последния пять
лет. Если выбыл, указать куда именно.
Прилагая при сем Гербов. марки на …р. …к., вручить … под расписку, которую прислать в канцелярию,
объявив …, что прошения о выдачи свидетельства о благонадежности для поступления в учебные
заведения от оплаты гербовым сбором освобождаются.
Управляющий Канцелярией [Підпис].
Помощник [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 838. — Арк. 36. Оригінал).
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«Срочно.
Секретно.
28 июня 1913 г.
№ 14556.
Канцелярия Таврическаго Губернатора.
Бердянскому Полицмейстеру.
По делу № 28 1913 г. Канцелярия, по поручению Начальника губернии, просит Вас доставить надписью
на сем же в самый кратчайший срок сведения о поведении, нравственных качествах и политической
неблагонадежности.
Фамилия: Унру.
Имя: Вениамин.
Отчество: Генрихович.
Лета: 31.
Звание: (нужно указать место приписки).
Вероисповедание:
Адрес: с октября 1907 г. по март 1908 г. г. Бердянск, возле мужской гимназии, квар. Иванчич.
С какого именно времени живет в подведомственном Вам районе и откуда именно прибыл?
Если живет там менее пяти лет, сообщить подробные адреса (улицу и № дома) жительства за последние
пять лет, узнав точно, с какого и по какое именно время жил по какому адресу. Если выбыл, то сообщить
когда и куда именно.
Правитель Канцелярии
Помощник М. [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 838. — Арк. 43. Оригінал).
«Секретно.
Возвращая настоящее отношение, уведомляю Канцелярию Таврическаго Губернатора, что, как оказалось
по собранным сведениям, учитель Вениамин Генрихович Унру, менонит, сколько лет не известно, в г.
Бердянске проживал с Октября 1907 г. до Марта 1908 г. и выбыл в г. Гальбштадт Бердянскаго уезда. За
время жительства в г. Бердянске он ни в чем предосудительном замечен не был и сведений о его
политической неблагонадежности не имеется.
«30» Августа 1913 г.
Полициймейстер [Підпис].»
(ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 838. — Арк. 43 зв. Оригінал).
Том 3
Бердянские педагогические курсы и педагогический техникум (1920 - 1935 годы)

№ 7 [Стр. 28-30]
Протокол № 7
Заседания Школсовета Бердянской Педагогической школы, состоявшегося 17 декабря 1920
годаг.
Присутствовали: Феддерс, Яковчич, Горнштейн, Дегтярев, Полулях, Боровиков, Е.А. Петкевич,
Хаст, Галкина, Орличенко и Евтушенко.
…
II. Производили прием слушателей и слушательниц в I класс школы. Общий список принятых
до настоящего времени слушателей и слушательниц во всех классах представляется в
следующем виде.
В первый класс:
20. Вибе Анна,
54. Левен Мария,
85. Реймер Елена,
104. Эдигер Елена,
Во второй класс
10. Вибе Гертруда,
52. Федерау Анна,
57. Янцен Мария,
58. Эдигер Эмилия,
Заседание продолжалось 3 часа.
Председатель шк. сов. Г. Феддерс
Члены совета

- 23 -

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

А. Полулях
[Підпис]
С. Марківська
Секретарь М. Горнштейн
ДАЗО. — Ф. 3674. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 8 – 10. Оригінал.
№ 34 [Стр. 55]
Учебный план осеннего триместра 1925 - 26 учеб. года в Бердянском педтехникуме
Немецкий язык Едигер 1 курс Лекции 2 / 2 курс Лекции 2
№ 60 [Стр. 81]
Приказ № 113 10 мая 1928.
§ 1. На время моего отпуска (с 15 мая по 30 июня) заместителем директора назначается И.М.
Забарний.
§ 2. Очередной тарифный отпуск сотрудникам т-м назначается в следующие сроки:
14) Едигер Е.П. — с 15-го июля по 1 сентября.
Приказ этот объявить до сведения сотрудни. техникума.
Директор т-м Порада
№ 111 [Стр. 129]
Годовой отчет за 1926 - 27 учебный год (для институтов, техникумов и рабфаков)
Название учреждения Бердянский Педагогический Техникум
Адрес г. Бердянское Мариупольского округа
Немецкий язык Едигер Лекции на русском
Фактически было годовых часов 4
Количество студентов, их успеваемость соответствует норме – 86
№ 126 [Стр. 146]
Сведения об общем составе административного и педперсоналу Бердянского педтехникума на
11 февраля 1927
Едигер Л.П. / Лектор / с 15-ХІ-26 г./ Трудшкола/ учитель / Считается штатно.
№ 135 [Стр. 151]
Учебный план для II-го курса весной. приема на I семестр от 21/ ІІ к I / VІІІ 1931
Всего 16 декад, из которых:
Теоретической работы 11 декад
Инд. практики 2 декады
Агропрактикы 3 декады
Немецкий язык / 16 часов / Едигер Л.П.
№ 157 [Стр. 174]
1. Краткая История Бердянского педтехникум
В октябре 1920 года в г. Бердянском основана Профессиональная Педагогическая школа; в
1921 - 1922 году педшколы была преобразована в Педтехникум по образцу педтехникум
РСФСР; в 1922 - 23 году Педтехникум был преобразован в педкурсы; в 1925 - 26 году педкурсы
превращены в Педтехникум.
Список персонала Бердянского педтехникума
Едигер Лизавета Петровна Образование – специальное /Стаж 1908 г./ Работы - печатные
работы – нет
№ 251[Стр. 257]
Состав лектуры и сотрудников Бердянского педтехникума на 20/III 31г.

Едигер Лизавета Петровна / 1889 / Высшая языковая./безпартийная / Пед. Стаж 18
лет / Соцположение до революции- Дочка учителя / Немецкий язык
№ 280 [Стр. 321]
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Состав лектуры и сотрудников Бердянского педтехникума на 20/III 31г.

Едигер Лизавета Петровна / 1889 / Высшая языковая./безпартийная / Пед. Стаж 18
лет / Соцположение до революции- Дочка учителя / Немецкий язык
№ 215 [Стр. 217]
Коллективизация сел.-хозяйства
Коллективизация проводится для того на селе, чтобы повысить сел.-хозяйство.
Коллективизация для того, чтобы повысить урожайность, чтобы мы имели больше прибыли,
чтобы лучше обрабатывать землю, чтобы весь инвентарь был коллективный, а там лучший
обзор. Вообще коллективизация - это большая помощь для крестьян, вместо работают, вместо
обрабатывают землю, а коллективный обработок [...] путь к социализму.
Левина Мария
ДАЗО. — Ф. 3674. — Оп. 1. — Спр. 147. — Арк. 55. Оригінал.

Том 4
Бердянский институт социального воспитания.
Педагогического института.
Учительский институт
(1932 - 1953 годы)
№ 72 [Стр. 93]
Приказ № 206 директора Бердянского Учительского института от 17.10. 1938 г.
6. Эдигер Е.П. - Преподаватель иностранного языка.
Немка.
Лекций - 480
консульт. - 100
экзамены - 120
Итого - 700.
Оплата в месяц - 500 рублей.
№ 73 [Стр. 94]
Приказ № 218 Т. В. О. директора Бердянского Учительского института от 06.11 1938
…
Присваиваю звание ударников им. ХХ-летия Октябрьской Революции:
3. Класену И.Ф.
4. Дик М.П.
№ 76 [Стр. 98]
Приказ № 11 Директора Бердянского Учительского Института от 24 января 1939 г.
§ 2. Присваиваю звание лучших ударников обучения следующим студентам, составивших все
дисциплины с оценками «отлично» и «хорошо»:
По физико-математическому факультету
ІІ курс
14. Дик П.П.
15. Класен И.Ф.
16. Нейфельд Я.И.
№ 85 [Стр. 106-109]
Приказ № 85 по Бердянском Учительском института от 30 апреля 1939г.
§ 2. Ознакомившись с последствиями проверки социалистического соревнования, присваиваю
звание отличников:
По фізмат. факультету:
5. Функ И.А.
21. Классен И.Ф.
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22. Нейфельд Я.И.
Присваиваю звание ударников:
По фізмат. факультету:
7. Дик П.П.
№ 91 [Стр. 113-117]
Приказ № 123 по Учительском Института имени героя Советского Союза П.Д. Осипенко от 29
июня 1939 г.
§ 1. На основании решения Государственной Экзаменационной Комиссии предоставить
диплом с отличием следующим студентам-выпускникам Института:
физмат факультет
4. Классену Т.Ф.
5. Нейфельду Я.И.
§ 2. На основании решения Государственной экзаменационной комиссии выдать дипломы
студентам-выпускникам, которые полностью выполнили планы и составили госэкзамены по
всем установленным дисциплинам:
физмат факультет
98. Функ И.А.
102. Федерау Я.Я.
103. Епп И.И.
118. Паульс К.В.
120. Дик М.П.
§ 4. Студенты I-го курса, которые полностью выполнили планы по I-й курс, переводятся на II
курс:
Исторический факультет
22. Дук О.М.
№ 95 [Стр. 123]
Приказ № 205 по Осипенковском Гос. Учительском Института им. П.Д. Осипенко
от 6 ноября 1939г.
Присваиваю звание ударников следующим рабочим и учебно-вспомогательном персонала за
добросовестную работу, проявленную в выполнении задач дирекции по организации работы
среди студентов:
6. Едигер Елене Петровне
№ 172 [Стр. 196]
Приказ № 13 по Осипенковскому Учительскому Институту им. П.Д. Осипенко от 4 февраля
1944 г.
Нижеперечисляемые студенты зачисляются студентами І курса следующих факультетов:
III. Естественно-географический
46. Фаст Елена Ивановна
№ 191 [Стр. 206]
Приказ № 2 по Осипенковском Учительском Института (заочное отделение) от 4/ VІІІ 1944г.
§ 2. Отнести студентами-заочниками II курсов:
Языково-литерат. ф-т
24. Петерс В.Т. (условно)
№ 396 [Стр. 382]
Приказ № 32 от 23.VII 37 г.
§ 1. Студентов заочников и экстенников, полностью сдали экзамены по учебному плану 1
курса, перевести на 2-й курс, а именно:
Фіз. математ. ф-т. Екстерно
14. Янцен Ф.Ф.
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