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мьи. Она также поведа
ла о том, что фризен кро
ме

А.п. Фризен

-

судьба издателя

лекановеком

ком «А.П.

издателе

фризен

OTKPblTOK

под

заголов-

- судьба издателя» уже бblЛ

подготовлен к ВblХОДУ в свет,

мне удалось по-

знакомиться с праправнучкой Абрама Петро-

~

Ольга

ВИКТОРОВН§l
правнучкои

старшей дочери Абрама
Петровича - Ольги. Бла
годаря

сохранившимся

в семейном архиве доку
ментам
вить

удалось

новые

устано

сведения

о

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

с. Мариоволь Бердян
ского уезда Тавричес
кой губернии - ныне

Черниговский район За
порожской области на
Украине. Его супруга,

Елена Классен, также яв
ляется уроженкой с. Ма-

и

даты

рождения

их

издателя семья его поки

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

Ольги,

а

время

она

В уголовном деле на
шего фи гуранта есть
краткое

упоминание

о

том, что Абрам Петрович
выехал

в Америку.

неужели

он

смог

Так

уехать

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

местожительство.

Есть информация о том,
что

репрессированных

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

Артур, репрессирован в

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

мере наказания

-

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

производству

доселе неизвестные по

лась

мя детьми в Омскую об
ласть. Сын издателя,

по

К сожалению, мое зна-

живают в Германии.

граждан

спецпереселению с дву

завод

лимонада. В архиве се

впоследствии подверг
принудительному

леканово собственную
сыроварню и небольшой

про-

ки не располагают.

детей.
Вскоре после ареста

дочери

настоящее

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

риоволь. Она родилась в
1888 году. Стали извест
ны

магазином, имел в Дав

комство с Ольгой Викто-

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

является

в

земледели

владением типогра

фией и писчебумажным

замуж, но дети были
только у Эллы, которые

Когда мой краеведческий материал о дав-

занятия

ем,

следники

расстреливали

также

склоня

ются КО второй версии ...

Однако
благодаря
архиву Ольги Викторов
ны, мы теперь можем уви

деть облик Абрама Пет
ровича

и

членов

его

се-

мьи

сохранились две,

чтовые открытки, издан

ные в частной типогра

фии Фризена.
Собранными мною
материалами об Абраме

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

Петровиче, я также поде

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

неизвестны.

Праправнучка давле
кановского

издателя

проживает на историчес

кой родине
нии,

-

замужем,

в

Герма

воспиты

вает двух дочерей.
конечно же,

Ей,

в Давлеканово знают ее
прапрадеда, а благода
ря

сохранившимся

наших дней
мы

можем

Праздник крещения меннонитской общины.

приятно, что

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

1. Joh. 4.8.

Beresowka.
Post Dawlekanowo,
Gouv.

до

открыткам,

увидеть

как

выглядел наш любимый
город

столетие

назад.

С. ЧИКОВ.
ФОТО из личного

архива

праправнучки

А. П. фризена О.В. Горштейн.

На открытке

-

школа для неимущих.

Ufэ..

