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Впервые мне встретилась эта фамилия, когда работала в Центре 

документации новейшей истории над материалами государственного и 

партийного архивов АССР НП. Прошло немало лет. Уже давно опубликована 

история партийного архива, вышел шестой том моих изысканий «Под Покровом 

Богородицы», но почему-то этот материал, фактически готовый, остался мною 

невостребованным. Но поскольку мне удалось случайно, при работе с архивным 

фондом Управление народно -хозяйственного  учёта, хранящегося в 

Государственном историческом архиве немцев Поволжья в г. Энгельсе , найти в 

феврале 2019 года личное дело архивариуса Д.К. Шульда на 1941 год, мне 

показалось интересным рассказать ещё об одном немце, выходце из поволжских 

колонистов. Его биография позволит высветить многие стороны жизни поселян -

собственников в России.  

Он родился в колонии Обермонжу (Кривовка) 13 декабря 1869 года в семье 

сельского писаря, который затем в Екатериненштадте владел адвокатской 

конторой. Мать, домохозяйка, воспитывала шестерых детей – пять мальчиков и 

одну девочку. Несчастье постигло семью 13 октября 1875 года – в одночасье умер 

отец. В это время старшему сыну исполнилось только 15 лет. Не думаю, что 
адвокат оставил семью без средств существования.  

Но биографию мой герой писал 1 февраля 1941 года, в  период, когда,  

начиная с 1917 года, в истории нашей страны, классовый подход был  

определяющим при поступлении на работу.  И Давид Шульд посчитал  

необходимым сообщить в биографии о бедственном положении  своей семьи до 

революции. Он писал –  не на что было похоронить отца, заметим ещё раз,  

владевшего адвокатской конторой, старшие дети вынуждены «пойти в люди», а 

мать с двумя несовершеннолетними детьми «уходила на заработки к богатым 

людям – стирала бельё, вязала, убирала и т.д.».  

И при этом мальчик, как и все дети немецких колонистов, в 8 лет пошёл в 

«общественную» школу. Скорее всего, это была церковно -приходская школа, 

окончив которую он сразу же, в 12 лет, поступил в земское училище. Батрачил ли 

он летом подпаском у богатого соседа – мясника, мы никогда не узнаем. Но в 

1885 году юноша стал учащимся Екатериненштадтского центрального училища со 

стипендией в 65 рублей. Осиротел Давид в 1886 году, мама умерла от тяжёлой 

болезни. И, несмотря на то, что как он писал , «старшие братья обо мне мало 

заботились», он продолжал учёбу. Его «приютили» родственники. Он жил у них и 

питался, оплачивая 7 рублей 50 копеек за «стол» от своей стипендии. И снова, в 

угоду советской власти, он жалуется, как ему было тяжело, как летом он 

вынужден был «батрачить» у богатеев. А какой студент и сейчас не 
подрабатывает летом? Да и не только летом.  

В 1889 году  20 декабря Давид Карлович окончил полный курс Центрального 

училища с отличием. Правда, не сразу удалось устроиться на работу. Но уже 2 

февраля 1890 года он принял предложение стать помощником шульмейстера 

(учителя) в общественном училище, где ему была предоставлена квартира, 

бесплатное питание и 5 рублей зарплаты. Так начался путь учителя, педагога. Он 

считал, что в училище была непомерная нагрузка на учителя – 200-250 учеников 

на каждого. Во время его поступления на работу 17 учащихся были 

неуспевающими. Начинающий свою педагогическую деятельность учитель считал 



основной причиной отставания учащихся неправильный метод преподавания – 

силлабический. Изучив его и новый современный метод преподавания в земских 

училищах, он в 1892 году выдержал экзамен на звание учителя начальных школ. 

С этого времени педагог начал внедрять в училище звуковой метод обучения –  
новую живую звуковую азбуку немецкого педагога Гестера.  

Успехи с введением нового метода в обучение, когда дети познавали чтение 

и письмо в течение одной  зимы вместо двух лет, привлекли внимание к молодому 

учителю. Его не удовлетворяло положение помощника шульмейстера, кроме того 

ему приходилось исполнять и кистерские обязанности: вести в качестве 

помощника кистера службу, участвовал он и в отпевании поко йных, вёл записи 

рождённых и умерших. И так продолжалось до 1сентября 1893 года.  

Беккердорфское общество пригласило прогрессивного педагога на должность 

шульмейстера, где он проработал до 1905 года. За эти годы в России и в жизни 

немецких колонистов произошли события, мимо которых мы не можем пройти. В 

1895 году во всех немецких школах было введено обязательное преподавание 

русского языка. И педагог, кроме немецкого языка, арифметики и библейской 

истории стал преподавать и русский язык. Более того, в том ж е году было 

запрещено преподавание предметов на немецком языке с целью «полного 
обрусения» детей немецких колонистов.  

Мой герой вспоминал о посещении школы Спасским, инспектором народных 

училищ Самарской губернии в самом начале занятий. Он обратился на русском 

языке к одной из учениц, но поскольку она не понимала о чём её спрашивают, 

учитель попытался перевести ей вопрос на немецкий. Инспектор в грубой форме 

оборвал учителя окриком: «Молчать! Здесь русская школа!». С этого времени  

разрешалось вести на немецком языке только библейскую историю.  

И хотя Д. Шульд не был лицом духовного звания, он должен был, как и 

ранее, в общественной школе, вести церковные книги, отпевать покойников, а по 

воскресным дням читать проповеди, как он писал, по трафаретным книгам. И 

снова в угоду советской власти, в биографии он пишет, что постоянно находился 

под гнётом пасторов-узурпаторов. Думается, дальнейший комментарий здесь не 

требуется. Единственное, что хотелось бы отметить, с введением нового метода 

обучения, новой азбуки, вдовы пасторов лишились пенсии, которую они 

получали за продажу старых азбук, потому духовенство было в какой -то степени 

им, учителем, недовольны.  

В 1894 году Д. К. Шульд женился, к 1901 году в семье уже было двое детей, 

перед отцом встал вопрос о необходимости их обучения. И его обрадовало 

приглашение Екатериненштадтского лютеранского общества на должность 

заместителя шульмейстера. В 1903 году умер шульмейстер и место его по 

приговору общества занял Д. Шульд. И в этом же году инспектор народных 

училищ назначил его заведующим школой. С этого времени педагог, как он 

считал, делал всё возможное для преобразования школы.  

Прогрессивные учителя Екатериненштадта, к которым относил себя и наш 

герой, внимательно следили за событиями, происходящими в стране в начале ХХ 

века. Их более  всего интересовала работа 1-ой Государственной Думы России,  

выступления депутатов от Самарской и Саратовской губерний. Собирались  

учителя обычно в его, Давида Шульда,  доме. 

В 1916 году в школе, кроме ранее преподававшихся предметов , таких как 

немецкий и русский языки, арифметика, библейская история, были введены  

новые дисциплины: естественная история и география. Новый завет, как книга 

для чтения, был удалён из программы. Школа была преобразована в двухклассное 



школьное училище, а его директор удостоен серебряной медали, которую ему 

вручил директор народных училищ Самарской губернии.  

Наступила февральская революция в России, вскоре события перекинулись и 

в провинцию. В этой же биографии в 1941 году он так описал в ней своё участие: 

«В Февральской революции принимал деятельное участие, принимал участие в 

демонстрациях рабочих против капиталистов, буржуев и помещиков. В апреле 

1917 года, ознакомившись с апрельскими тезисами  (В.И. Ленина), я бросил 
шульмейстерство и 1 апреля поступил на службу в редакцию газеты «Колонист».  

В газете Д. Шульд работал до 1 октября 1917 года, затем возвратился на 

педагогическое поприще – учителем в 3-е земское училище. Его увлекли 

большевистские идеи. Он ратовал за создание Красной гвардии, за Советы 

рабочих и крестьянских депутатов. Когда в Екатериненштадт возвратился с 

фронта большевик А. Дотц, он, как Ида Фрей и другие, примкнул к его группе. А 

в августе 1918 года он не только вступил в партию большевиков, но и стал одним 
из организаторов этой ячейки в городе. 

Поскольку педагог вступил в партию большевиков, его уже 15 -го августа 

избрали членом уездного исполнительного комитета, где он возглавил отдел 

народного образования. Трудное было время. Новая власть с первых же дней 

решила внедрить программу новой трудовой школы. Против этой программы 

выступили многие учителя, особенно преподаватели школ второй  ступени. 

Естественно, новоиспечённый большевик проводил в жизнь линию своей партии. 

На этом посту он работал до августа 1920 года, когда был «переброшен» на более 

важный для новой власти участок – занял пост Председателя Особой сессии 
народного суда Трудовой Коммуны Области немцев Поволжья.  

Недолго Д. Шульд проработал в этой должности. Как он объясняет, с 

созданием Области немцем Поволжья и переездом столицы из Марксштадта  

(Маркс)  в Покровск (Энгельс)  1 августа 1922 года, он остался в городе и снова 

приступил к педагогической деятельности. Изучение его личного дела показало, 

что в данном случае педагог был не совсем честен: 1  марта 1922 года Давид 

Карлович по неизвестной нам причине покинул этот пост и в этот же день 

приступил к работе учителем 4-го  земского училища и , одновременно , 

профтехнического училища, где он проработал до 9 сентября 1925 года.  

В 1923 году он впервые получил выговор по партийной линии от Президиума 

Марксштадтского Обкома РКП (б) якобы за «неправильно проведённый» вечер 

военкомата. Это была первая ласточка в череде претензий к нему родной власти.  

В сентябре 1925 года Обкомом партии Области немцев Поволжья педагог 

был «переброшен» на новый совершенно ему незнакомы й участок работы в город 

Покровск. Партии понадобился руководитель во вновь открываемый 

Центральный Дом колхозника. Заведующему было необходимо принимать 

участие в начавшейся коллективизации, в создании колхозов. В 1929 году 

проходила чистка партийных рядов, и он получил второй выговор по партийной 

линии за якобы «приставание» к одной из женщин в Доме крестьянина. 

Возможно, эта несправедливость и привела его к заболеванию, и 1 -го декабря он 

уволился по состоянию здоровья.  

И только в июле 1930 года он был принят на работу перев одчиком в 

Народный Комиссариат земледелия АССР НП.  С этих пор ему буквально не везло 

с работой . В Наркомземе должность переводчика была сокращена с нового 1931 

года. В течение 2-х месяцев ему было поручено осуществлять  контроль за ходом 

строительства разного рода объектов в городе. И тогда товарищи по партии 

нашли Д.  Шульду общественную должность. На областной конференции МОПР 



(Международная организация помощи борцам революции) в феврале 1931 года он 

был избран ответственным секретарём областного комитета МОП Р. 

Безусловно, ему было обидно, что он не был возвращён  на прежнюю работу в 

Дом колхозника, который в августе 1931 года был реорганизован в Центральный 

дом колхозной культуры.   

Когда же был создан Областной партийный архив, заведующий 

Государственным и Партийным архивами И. Вихман стал неоднократно 

обращаться в Обком партии с просьбой о выделении хотя бы одной ставки для 

партархива. И тогда Обком партии перевёл 1 ноября 1933 года педагога, 

переводчика в архив на должность архивиста.  

Но в декабре 1935 года партия проводила очередную «чистку» своих рядов. 

Удивительно, но архивист не прошёл чистку из -за своего «шульмейстерства», из -

за безупречной педагогической деятельности до революции. Другой бы смир ился, 

но не такой убеждённый в своё правоте партиец  как Давид Шульд. Он сумел на 

тот момент добиться справедливости. И был КПК  (Контрольная 

Правительственная Комиссия)  при ЦК ВКП (б) восстановлен в 1937 году в правах 

и на работе. Более того, И.Г. Вихману удалось добиться от Обкома партии 

назначения Давида Шульда своим заместителем по облпартархиву. Он представил 

его кандидатуру как члена партии социалистов немцев Поволжья с марта 1917 

года. Но и на этом злоключения Д.К. Шульда не закончились. Как только в 1937 

году был снят с работы без объяснения причин И.Г. Вихман, арестное дело 

которого пока не обнаружено, его заместитель по партархиву снова был 

исключён из членов партии. И снова ему пришлось свою правоту доказывать в 

Москве. Он был восстановлен и на работе, и в правах члена партии решением от 

13 ноября 1939 года. Но в период с 11 апреля 1937 по январь 1939 года в 

послужном списке его должность значилась уже не заместителем, а инструктором 

партархива при Центрархиве.  

В январе 1939 года Обком партии назначил очередного  нового директора 

облпартархива Петра Алексеевича Медведева. Приняв дела от Д.К . Шульда, он не 

нашёл ничего лучшего как уволить сотрудника.  

Только  1 сентября 1939 года  ему снова удалось устроиться на работу 

Управделами в Народный Комиссариат финансов АССР НП,  где затем до 20 

января 1941 года работал переводчиком,  но был уволен по сокращению штата. И 

последним местом работы  Давида Шульда в Немреспублике, перед выселением 

всех лиц немецкой национальности по Указу Верховного Совета СССР от 28 

августа 1941 года, была должность архивиста в Управлении  народно-

хозяйственного учёта  АССР НП, в материалах которого и сохранилось личное 
дело этой весьма неординарной личности.  

На момент выселения он проживал в городе Энгельсе по улице Петровской, 

дом 77. И шёл ему уже 71-й год. Возможно, нам удастся узнать, куда был выселен 

Давид Карлович Шульд и где он окончил свою земную жизнь. Но главное, что 

публикуя этот материал, мы возвратим стране и немецкому этносу ещё одну 

пострадавшую личность в назидание любой власти, творившей неправедное.  

Е. М. Ерина 


