Фотография из семейного альбома
Фотография из семейного альбома Фриды Яковлевны Фрицлер, 1937 года рождения,
уроженки г. Энгельса, депортированной вместе с родителями в 1941 году в город Ачинск. Фото
сделано в Ачинске, предположительно в 1953 году. Повествование о людях, изображенных на
фотографии, ведется от лица Фриды Яковлевны.

№ 1. Бриль Александр – это мой двоюродный брат по папе. Его мама (№ 15) – Елизавета
Яковлевна Фрицлер – сестра моего папы, Якова Яковлевича Фрицлер (№ 21).
№ 2. Фрицлер Александр Яковлевич – папин брат. Жил в Ачинске, работал столяром на
фабрике «Ударник». Был женат на Амалии (№ 13), у них была взрослая дочь Лидия (жила
отдельно) и сын Саша. Умер Александр Яковлевич примерно в 1960 году. Сын Саша тоже умер,
в Ачинске.
№ 3. Артур - двоюродный брат по папе. Его мама (№ 17) – Мария Яковлевна Фрицлер –
сестра моего папы, Якова Яковлевича Фрицлер (№ 21). Артур вероятно уехал в Германию
вместе с Марией как поздние переселенцы еще до 2003 года.
№ 4. Фрицлер Герман Яковлевич – мой дядя, папин брат. Жил в Алма-Ате, работал
столяром. Был трижды женат и своих детей не имел: с первой женой, Эммой, познакомился
еще до войны, в Энгельсе. Женился на ней. Потом ее сослали в трудармию на север, там она
познакомилась с неким Иваном и с ним же вернулась обратно. Второй женой Германа стала
Амалия (ее нет на фото, это другая Амалия на фотографии). У нее был сын Виктор от первого
брака. Они немного прожили с Германом, Амалия умерла от болезни. Третьей его женой была
женщина по имени Блондина, у нее были свои взрослые дети. Умер дядя Герман в 1986 г., в
Алма-Ате.
№ 5. Буш Андрей Андреевич - муж родной моей сестры Эммы (№ 7). Они познакомились
еще в трудармии в Нижнем Тагиле (вроде танковый завод), вместе вернулись в Ачинск,
поженились и вместе прожили до старости, родили и вырастили троих детей: Андрея (№ 14),

Володю (нет на фото) и Марию (№ 22). Вся семья переехала в Германию. Их дети живы и я с
ними тесно общаюсь, а вот Эммы и ее мужа уже нет в живых. Он умер в 2011, она – в 2017.
Последнее время жили в Богене (Германия), похоронены в одной могиле, в Богине.
№ 6. Нестор Руссо – муж тети Эмилии (№ 9), папиной сестры. Был военнопленным, родом
из Финляндии, попал в Ачинск на фабрику игрушек «Восход», где и познакомился с Эмилией,
она его приютила, поженились, родился сын Лев (№ 20) в этом браке. От первого мужа у
Эмилии было уже две взрослых дочери, Ида и Минна. Жили они после Ачинска в Омске. После
смерти Эмилии в 2000 году, Нестор, по слухам, нашел своих родных в Финляндии и уехал к
ним, а Лев вроде уехал в Германию.
№ 7. Эмма Яковлевна Буш (в дев. Фрицлер) (17.03.1927 - 13.10.2017) – моя старшая сестра,
жена Буш Андрея Андреевича (№ 5). Когда нас депортировали в Ачинск, ей было 14,5 лет.
Когда же ей исполнилось 16, ее сослали в трудовую армию, в Нижний Тагил. Там она
познакомилась с Андреем Буш. С ним и вернулась потом обратно в Ачинск, поженились,
родили и вырастили троих детей: Андрея (№ 14), Володю (нет на фото) и Марию (№ 22).
Умерла она в 2017, муж ее в 2011. Жили в последнее время в Германии.
№ 8. Ирма Яковлевна Малинина (в дев. Фрицлер) (28.11.1939- 17.01.2017) – моя младшая
сестра. Ее мужа звали Петр Малинин. Он тоже умер. Жили в Богине. У них сын Эдуард, живет в
Германии.
№ 9. Фрицлер Эмилия Яковлевна (? – 2000) – папина сестра. Первый муж у нее был по
фамилии Герман (и звали вроде тоже Герман), от него родились две дочери - старшая Ида (нет
на фото) и Минна (№ 11). Герман был сослан в трудармию в Киров. Эмилию тоже в трудармию
сослали, а детей в детдом отправили… Мои родители девочек забрали из детдома и они с
нами жили до возвращения Эмилии. А их отец (Герман) не вернется, другую семью создаст в
Кирове, останется там… Ида, когда вырастет, однажды к нему съездит в Киров.
Ида вышла замуж и стала Казакова по мужу. У нее было двое детей: дочь и сын. Сына звали
Александр. Жили все в Омске. Ида умерла, а Минна (№ 11) – жива вроде.
От второго брака с пленным из Финляндии Нестором Руссо (№ 6) у Эмилии сын Лев (№ 20).
№ 10. Это я, Фрицлер Фрида Яковлевна. Мне тут 15 лет на фотографии, я только поступила
в техникум…
Родилась я в Энгельсе, в 1937 году, жили мы все (наша семья и братья-сестры моего папы,
со своими семьями) - в бараках при Энгельсском мясокомбинате. Родители мои родом из
Гримма. Папу звали Фрицлер Яков Яковлевич (№ 21), маму – Фрицлер (в девичестве, кажется,
Корбер) Мария Григорьевна (№ 23). Всего нас у родителей было пятеро: Яков (1923 г.р), Эмма
(1927 г.р.), Эльвира (1935 г.р.), я (Фрида, 1937 г.р.) и Ирма (1939 г.р.). Сейчас уже остались
только я и Эльвира.
Папа наш работал до войны на Энгельсском мясокомбинате, где получил
производственную травму, ему на левой руке отрезало три пальца на станке. Из-за этого он не
попадет потом в трудармию во время войны. Немцев будут, как врагов народа, всех загонять в
трудлагеря, даже мою 16-летнюю сестру Эмму. Мама до войны тоже работала на
мясокомбинате. В Энгельс из Гримма они переехали до моего рождения.
Когда началась война, нас депортировали из Энгельса в Красноярск (но попали мы почемуто в Ачинск). Есть алфавитная карточка, на ней написано: эшелон 827, вагон 18, отправление 4
сентября 1941 в Красноярск. Мне тогда было 3,5 года, я смутно помню. Знаю, что мы ехали в
товарных вагонах. Запомнилось, что по дороге из вагона выпала маленькая девочка и
разбилась…. Привезли всех не в Красноярск, а в деревню Сосновку, где не было никаких
условий для проживания. Предложили тогда самим себе строить бараки в Ачинске, дали досок.
Мой папа с братьями построили барак на территории фабрики игрушек «Восход» в Ачинске, у
каждой семьи получилось по комнатке…

Все взрослые устроились работать на фабрику игрушек «Восход». Мама была
шпатлевщицей и истопником, отец тоже истопником и столяром на фабрике. В бараке при
фабрике мы прожили до 1950, потом нас всех переселили на ул. Тепьтятскую, д. 39 (это бывший купеческий дом).
В 1944 году, когда еще жили в бараке, я пошла в 1 класс Ачинской школы № 10 (была она
на ул. Красноярской). Шла война, над нами, немцами по национальности, конечно, издевались,
обзывали… Не хочется вспоминать об этом. Больно было, обидно, мы же были просто дети и
никакого отношения к фашистам ни мы, ни наши предки не имели, наши прапрадеды
родились, жили, работали в Российской империи. Школу я закончила в 1952 году, 7 классов
(из-за скарлатины я дважды была в 6 классе, так как долго болела, лежала два месяца в
больнице), а в 1953 году поступила в Ачинский техникум советской торговли. В 1958 его
закончила и по распределению уехала в Кемерово, там работала в Центральном универмаге
сначала продавцом, потом зав. отделами (всего 13 лет там проработала). В 1971 перешла
работать в УПРСТ Управление снабжения и сбыта Кемеровского облисполкома, до 1993 года,
до пенсии работала.
№ 11. Минна Репина (в дев. Герман) – это моя двоюродная сестра. Её мама – Эмилия
Яковлевна Фрицлер (№ 9). Минну и ее старшую сестру Иду одно время воспитывали мои
родители, потому что во время войны и Эмилию, и ее первого мужа Германа сослали в
трудармию, а Минну с Идой отправили в детдом. Из детдома мои родители их забрали в нашу
семью. Эмилия вернулась потом назад в Ачинск из трудармии, а отец девочек по фамилии
Герман – нет. Он был в Кирове в трудармии и там завел новую семью и остался в Кирове.
Минна выросла и вышла замуж за Репина, был у нее сын Саша (Репин). Проживала в Омске.
№ 12. Бриль Екатерина – тоже двоюродная сестра по тете Лизе (№ 15), папиной сестре. Ее
родной брат – Бриль Александр, он первый на фото (№ 1). Катя умерла рано, от бруцеллеза.
№ 13. Амалия – жена дяди Саши (№ 2), папиного брата. Амалия была из зажиточной семьи.
Не работала (была домохозяйкой). У нее было двое детей от дяди Саши - дочь Лида и сын
Саша. Жили в Ачинске. Лида жила отдельно (либо в лагере была), она лишь однажды к нам
приезжала уже после войны. Красивая, статная. Дядя Саша умер примерно в 1960. Амалия
жила с сыном Сашей. Умерла в 70-х, после 1974 года.
№ 14. Андрюша Буш – сын моей сестры Эммы (№ 7) и Андрея Буш (№ 5). Живет в Германии.
№ 15. Фрицлер Елизавета Яковлевна – моя тетя, папина сестра. У нее было трое детей:
Ирма, Катя (№ 12) и Александр (№ 1). Катя умерла рано от бруцелеза. Тетя Лиза жила в
Ачинске.
№ 16. Лиля – моя племянница, дочка моего брата Якова Фрицлера (его нет на фото). Брат
мой Яков (1923 – 1982) был из Ачинска отправлен в трудармию в Канск в возрасте 18 лет, в
годы войны, вернулся в Ачинск, работал на фабрике игрушек «Восход», женился на Нине
Федоровне Прушинской (1930-2018), родились две дочери: Валя (№ 19) и Лиля. Лиля жила в
Ачинске. Умерла в 90-х. У нее был сын Михаил.
№ 17. Фрицлер Мария Яковлевна – сестра отца (№ 21), она была самой старшей из сестер.
Эвакуировали ее отдельно ото всех из Энгельса, попала при депортации в Караганду. Потом
вместе с сыном Артуром ( № 3) и с дочками (наверное) переехала в Германию, до 2003 года.
№ 18. Фрицлер Елизавета Петровна (1870 -1963) - (девичью фамилию не знаю) – это моя
бабушка, папина мама. Ее родители были немцами и жили в Гримме, там же жил и мой
дедушка – Фрицлер Яков Яковлевич. О нем нет информации, умер задолго до моего рождения
и скорее всего, в Гримме. Наверняка, у деда были братья-сестры и он, скорее всего, был
старшим сыном в семье, как и его отец, ведь раньше у нас по традиции, первому сыну давали
имя Яков. У меня прадед Яков, дед Яков, отец Яков и брат Яков.

У бабушки с дедушкой был свой большой дом в Гримме, они его сами построили. Дети их
там все родились. Это потом моя бабушка с детьми в Энгельс переехала. Всего у них было 8
детей:
1. Фрицлер Яков Яковлевич (1899 – 1977) - мой папа, на фото № 21
2. Фрицлер Александр Яковлевич (? – около 1960) – на фото он № 2
3. Фрицлер Герман Яковлевич (? – 1986) – на фото он № 4
4. Фрицлер Мария Яковлевна (старшая из сестер - ?) – на фото она № 17
5. Фрицлер Елизавета Яковлевна (? - ? ) – на фото она № 15
6. Фрицлер Август Яковлевич (? – после 1980) – его нет на этом фото. Женат был на Марии,
до старости вместе прожили, детей у них своих не было, но воспитывали дочь сестры Марии,
Эмилию. Жили вроде потом у нее, у Эмилии, в Энгельсе. Он и жена его умерли после 1980
года.
7. Фрицлер Эмилия Яковлевна (? – 2000) – на фото она № 9.
8. Фрицлер Давид Яковлевич (? – 1949) – его нет на этом фото. Он был самым младшим в
семье. Тоже был эвакуирован в Ачинск, там женился на Анне Дубс, а их сын Саша Дубс родился
сразу после его смерти, Анна уже беременна была. Умер Давид в 1949. Раньше мы
поддерживали отношения с Анной и с Сашей. Анна умерла примерно в 2015 году. Саша вроде
переехал в Германию, но я не знаю, как он и где? У Саши Дубс жену звали Лада.
Бабушку мою, Елизавету Петровну, депортировали вместе с нами в Ачинск. Умерла она в
возрасте около 93 лет, в Ачинске.
№ 19. Валентина – моя племянница, дочка моего брата Якова Фрицлера (его нет на фото).
Брат мой Яков (1923 – 1982) был из Ачинска отправлен в трудармию в Канск в годы войны, в
возрасте 18 лет, вернулся в Ачинск, работал на фабрике игрушек «Восход», женился на Нине
Федоровне Прушинской (1930-2018), родились две дочери: Валя (№ 19) и Лиля. Валя
примерно родилась в 1949 году. Жили в Ачинске. Раньше я общалась с ними. У Вали было два
сына - Игорь и Юрий.
№ 20. Руссо Лев Несторович (1951г.р.) – это мой двоюродный брат, сын папиной сестры
Эмилии (№ 9). Он родился у нее от военнопленного Нестора Руссо (№ 6), который был родом
из Финляндии. Нестор был вторым мужем Эмилии. Жили они все в Омске. После смерти
Эмилии (примерно в 2000 г), муж уехал в Финляндию, нашел там родных, а Лев вроде бы уехал
в Германию.
№ 21. Фрицлер Яков Яковлевич (1899 – 1977) – это мой папа. Родился в Гримме. Был самым
старшим ребенком в семье. Все мужчины в семье были столярами. Женился Яков на моей
маме, очень бедной односельчанке - Марии Григорьевне (Корбер-?) (на фото она № 23),
привел ее в свою семью. Вместе с родными (с мамой своей, братьями-сестрами, с женой и
тогда с двумя еще детьми) переехал в Энгельс (между 1925 и 1934 – примерно в этот период).
В Энгельсе все поселились в бараке при мясокомбинате. Работал на Энгельском
мясокомбинате столяром, получил производственную травму (станком ему на левой руке
отрезало три пальца). Из-за этого его не отправят во время войны в трудармию потом, когда
всех немцев будут как врагов народа загонять в трудлагеря, даже его 16-летнюю дочь, мою
сестру Эмму, отправят в лагерь...
Папу вместе с нами депортируют в 1941 году в Красноярский край. Эшелон шел до
Красноярска из Энгельса, но привезли нас не в Красноярск, а в деревню Сосновку, где не было
никаких условий для проживания. Предложили тогда самим себе строить бараки в Ачинске,
дали досок. Мой папа со своими братьями построили один общий барак на территории
фабрики игрушек «Восход» в Ачинске, у каждой семьи вышло по комнатке, как коммунальная
квартира получилась, с длинным коридором общим. Из этого барака потом и заберут почти

всех взрослых в трудармию, кого отправят в Нижний Тагил, кого – в Канск. Взрослых немцев по
всей стране тогда отправляли в трудармию, а их детей – в детдом...
Мою тетю Эмилию и ее мужа заберут, а их дочек (Иду и Минну) отправят в детский дом.
Родителей моих и папиного брата Давида оставят, не сошлют. Папа с мамой тогда Иду с
Минной заберут из детдома и девочки будут с нами жить и воспитываться до возвращения
Эмилии.
Тяжелые были времена… К нам относились по-всякому, мы же – немцы… Кто-то ненавидел
открыто, кто-то – понимал и сочувствовал. Мне тогда 3,5 года было, Эльвире – 6 лет, а младшей
сестре Ирме и вовсе 1 год и 9 мес., когда нас привезли в Ачинск. Брата Якова (18 лет) отправят в
Канск, сестру Эмму (в 16 лет) – в Нижний Тагил…
Родители мои устроились работать на фабрику игрушек «Восход» в Ачинске. Мама
шпатлевщицей и истопником, папа - тоже истопником и столяром. Он был рукодельным,
несмотря на травму руки, его ценили. Директор фабрики Садовский был очень хорошим
человеком, еврей по национальности. Наши семьи сдружились тогда.
В бараке при ачинской фабрике игрушек мы прожили до 1950 года, а потом нас всех
переселили на ул. Тепьтятскую, 39 (это - бывший купеческий дом). Папа с мамой в 1962 году
решат переехать в Алма-Ату, я тогда уже буду жить в Кемерово (по распределению после
техникума). В Алма-Ате они жили по адресу: ул. Летняя, д. 1. Мама моя трагически погибнет в
1974 году, папа умрет в 1977 году. Похоронены в Алма-Ате.
№ 22. Диц (Буш) Мария Андреевна – моя племянница, дочь сестры Эммы (№ 7) и Андрея
Буш (№ 5). Живет в Германии, с ней я общаюсь.
№ 23. Фрицлер (в девичестве Корбер или похожая на это фамилия) Мария Григорьевна
(1902-1974) – это моя мама, она была из очень бедной немецкой семьи, жила в Гримме. Её
мама умерла от голода в 1920-х годах, а папа и брат – пропали в то же время, непутевые были.
Отец ушел на поиски чего-то и не вернулся. Так же и ее брат. Имя его не известно. Еще у мамы
моей была сестра, имя странное – Ловес… Ее репрессировали в Джелалабад или после
репрессии она попала в тот город. Умерла Ловес примерно в 1954 году. Маме моей повезло с
папой. Он не бедствовал, взял ее в свою семью, женился, родили 5 детей и прожили до
старости, все вместе пережили, и радости, и невзгоды. Работала вместе с папой в Ачинске на
фабрике игрушек «Восход» .
Там она была шпаклевшицей и истопником. Жили в бараке при фабрике, потом в 1950
переселили в дом: Ачинск, ул. Тепьтятская, д. 39 (бывший купеческий дом), далее в 1962
родители сами переехали в Алма-Ату, ул. Летняя, д. 1. Там, в Алма-Ате она и погибла
трагически в 1974 году: летом, в июле, на остановке «Зеленый базар» в Алма-Ате все
прижались к автобусу, чтобы сесть в него, а он тронулся и немного вперед проехал. Она попала
под колеса…
Похоронена мама рядом с папой, на главном Алма-Атинском кладбище.
Записала и оформила
Ольга Фрицлер

