
 

 



 

 

 



Издана книга профессора Е.А. Флеймана: 

Немцы  на севере Самарской губернии: от Александрталя до 

Фюрстенштейна (1858 – 1941) / Е.А. Флейман; ОО СО «Региональный центр 

немецкой культуры «Надежда». – Самара: ООО ПРИНТ-РУ, 2021.  – 300 с.  

          В книге говорится о немцах из Западной Пруссии и Царства Польского, 

образовавших в  60-х годах XIX века на севере Самарской губернии  в междуречье 

Кармалы и Кондурчи Александртальскую и Константиновскую волости. Сельский 

образ жизни, сохранявший самобытность, специфический хозяйственный уклад 

выделяли немецкое население из общего этнокультурного  пространства  края.  

          В основу книги положены, главным образом, архивные документы. 

Использовались данные не только исторической науки, но и географии и 

топонимики. Интересны подробности биографического и генеалогического 

характера, проливающие свет на судьбы отдельных людей.  

          В книге соединена  воедино вся историческая нить: время до 1917 года – в 

целом благоприятное для развития немецких колоний, 1920-е годы – социальные 

эксперименты, 1930-е годы – жизнь в условиях коллективизации, приведшая к 

гибели самарского немецкого села, как хозяйственного и культурно- исторического 

явления.  Наконец, 1941 год – депортация немцев (всего 7 тыс. 266 человек в 

Кошкинском районе в декабре  1941 года). Репрессированные осенью 1941 года по 

этническому признаку, они на долгие годы были рассеяны по восточным регионам 

страны. Сегодня  их потомки живут в разных регионах России, в Германии и бывших 

республиках СССР. 

Книгу можно заказать по адресу: flehmannarchiv@yandex.ru 
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