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СЕМЬЯ ШАУФЛЕР 

 Введение (история) 

По указу императрицы Екатерины II были завербованы из 
западных стран Европы переселенцы из разных государств (Германии, 
Австрии, Польши и т.д.) на поселение в Заволжье, где пустели большие 
плодородные степи. Только кочевники передвигались по этим степям. 
Хотя переселенцам были предоставлены много льготных условий, но 
жилось им в первые годы очень плохо. Кругом степи: всё надо самому 
строить и организовать. Плохо ещё то, что эти кочевники часто 
нападали на них, убивали и всё начатое разгромили. Ввиду этого 
отдельные переселенцы собрались в обратный путь. Но по дороге, 
недалеко от села Березники, на острове в середине Волги их застали 
кочевники, всё отобрали и зверски убили. До сих  пор этот остров так 
и назвали „Mordinsel“. Но 
несмотря на все трудности, 
большинство осталось и начали 
организовать поселения на 
левом берегу Волги. Так были 
организованы много сёл и одно 
большое село под названием 

Екатериненштадт, который скоро называли городом. По-русски его 
ещё называли Баронск. Так выше по Волге были организованы сёла: 
Обермонжу, Орловское и др., а ниже по Волге были сёла Борегардт, 
Паульское, Фишер, Краснояр и др.  

Главный город, с которым держали связь и откуда могли 
доставать разные материалы, – это был г. Покровск (против 
Саратова). После, когда наладилось пароходное движение по Волге, 
многие материалы доставали из г. Саратова. Так эта трудная жизнь 
постепенно наладилась. Екатериненштадт стал культурным 
центром всех сёл и стал быстро развиваться. Появились и русские 
переселенцы из других районов. Сюда переехали и зажиточные, 
которые здесь организовали разные культурные и хозяйственные 
предприятия. На берегу Волги были заложены фруктовые сады. Так 
через некоторое время в городе появились: 

Вид на Волгу около Марксштадта 
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лесопильные заводы, кирпичный завод, мукомольная мельница, 
табачная фабрика и др. Заволжье расцветало, ибо здесь были хорошие 
урожаи хлеба – пшеницы. Ввиду этого на берегу Волги были построены 
целый ряд больших хлебных амбаров. Ещё был механический завод         

б. Шефер.  

 

Хлебные амбары на 
берегу Волги  

 

 

Общий                       вид      
г. Екатериненштадт.  

На переднем плане 
лютеранская церковь: высокая 
башня с часами. 

Дальше видна католическая 
церковь.  

Так как в городе появилось 
много русских – то и на Русской 
площади была построена большая 
русская церковь. Начальные школы 
были как на русском, так и на 

немецком языках. Появилось и много зажиточных семей и стало 
возможным открывать средние учебные заведения. Так были 
открыты мужская и женская гимназии, где могли учиться только 
зажиточные. 
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Рабочая улица 

- I - 

Дедушка и бабушка 

Семья Шауфлер выросла в 
Екатериненштадте на Волге (выше 
Саратова).  

Дедушка Корнель Кондрать-
евич               (б. столяр) родился там 
же в 1843 году. Высокорослый 
полный мужчина. Купили себе домик 

в 4-х комнатах и пристроили 
большую кухню. 

На дворе стоял ещё с одной 
стороны хлебный амбар, а с 
другой – хозяйственный амбар, 

хлев для коровы и большой сарай. 
Отдельно стояла летняя кухня. За 
хозяйственными постройками 
был сад-огород. Здесь были разные 
фруктовые деревья: яблони, 
груши, слива и китайские деревья. 
Внизу выращивались разные 
овощи: помидоры, свекла, морковь и цветы. В саду была беседка из 
дикого винограда.  

Бабушка София 
Александровна (урождённая 
Фишер) родилась там же в 
1842 г. Домохозяйка. 
Умерла в 1915 году в 
возрасте 72 лет. 

Дедушка уже в пенсионном возрасте всегда был 
дома, помогал по хозяйству, а зимою топил круглую печь. По утрам он 
ходил в чайную: там собирались старики за чашкой чая и беседовали на 
тему дня. Вечером, как это было принято в нашем городе, он сидел на 
скамеечке перед воротами на улице и курил длинную трубку.  



4 

Из воспоминаний Вильгельма Яковлевича Шауфлер 
 

 

Утром перед обедом дедушка выпивал маленькую рюмочку вина 
(настойки), а после обеда отдыхал. Умер дедушка в 1918 г. в возрасте 
74 года. Похоронили рядом с бабушкой. Там же в 1914 г. похоронили 
брата Давида, который ещё умер маленьким.  

У дедушки с бабушкой были 2 сына и 2 дочери. Старший сын Яков 
Корнельевич (мой отец); второй Густав К. – жил в селе Кинд, где он 
учительствовал; старшая дочь Мария вышла замуж за крестьянина 
Глейм Карла, который жил по нашей улице, а вторая дочь Луиза вышла 
замуж за Виншу, занимался мясными делами. Все жили в одном городе.  

Здесь необходимо отметить следующее. Во время Троицы 
организовали в нашем городе народные гулянья и праздник стрельбы в 
цель. В конце города был построен открытый тир, и на расстоянии 
100-150 м установили деревянные щиты с мишенями. Нашлось много 
желающих стрелять в цель. Отливали свинцовые пули диаметром в 1 
см и из простых ружей стреляли. Папа тоже стрелял. Я помогал ему 
чистить и шлифовать пули. Папа не был охотником и стрелял 
неважно. В круги попадал редко. Кто попал в центр, становился 
королём стрельбища. Стрельбище продолжалось 2-3 дня. Там же были 
организованы разные увеселительные мероприятия. Был буфет с 
чайной, танцевальная площадка, карусель, игра в кегли и др. Это 
вылилось в большой спортивный праздник. По окончании стрельбы 
короля в сопровождении всех участников стрельбы с ружьями и 
музыкой проводили домой. Он оставался королём до следующего года, и 
тогда его с музыкой из дома опять провожали до стрелкового тира. 

- II -  

Семья. Жизнь Якова Корнельевича 

У старшего сына Якова Корнельевича было 8 детей. Родился он в 
1870 г. в Марксштадте. Его жена Елизавета Александровна 
(урождённая Эмих) родилась в 1875 г. в том же городе. Старший сын 
Густав 1898 г. рождения; второй Вильгельм 1900 г. рождения; Ольга 
1903 г.; Давид (умер в 1914 г. 
ещё маленьким); Саша 1905 г. 
рождения; Фридрих 1907 г.р. ; 
Эрна 1910 г.р. и Давид 1914 г. 
рождения.  

На фото мама с детьми: 
Густав, Саша, Фридрих, Ольга, 
Эрна (с Адель - дочь Густава), 
мама (с Гуго) и я с Марусей. 
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Отец до октябрьской революции работал рабочим у б. помещика 
Файдель. У Файделя был большой 2-х этажный каменный дом со 
многими надворными 
постройками. В городе у него 
был ещё большой фруктовый 
сад, а в поле большое 
усадебное хозяйство.  

Отец летом почти 
всегда работал в саду – был 
занят поливом деревьев. В 
саду была небольшая 
насосная установка с 
движком. Весною или осенью он иногда работал и в поле. Один раз я 
ранней весной тоже поехал к ним в поле на весеннюю вспашку. Я вёл 
верблюдов и спал на сеновале. После недели у меня сильно разбух и 
заболел палец правой руки, и я рано утром пешком собрался домой. 
Шёл весь день и к вечеру пришёл домой. В больнице мне палец 
разрезали, и через неделю всё прошло. Зимою отец всегда работал у 
них на дворе. У них здесь и небольшая торговля хоз. вещами, где отец 
тоже помогал.  

Так как у нас было и маленькое хозяйство: корова, куры и т.п. и 
было много маленьких детей – то мама занималась только дом. 
хозяйством.  

После окончания Густавом начальных классов земской  школы, 
жена Файделя подготовила его для поступления в прогимназию. Так он 
в 1909 г. поступил в 3-й приготовительный класс (плата 40 руб.). С 1910 
по 1918 г. Густав окончил 8 классов гимназии (плата 75-90 руб.) За учёбу 
Густава платил Файдель.  

После окончания он один год 
работал учителем. Через год он 
поступил в институт г. Саратова, где 
его со второго курса мобилизовали на 
военно-хозяйственные курсы в Москве.  

После окончания курсов он стал 
приёмщиком сукна для советской армии 
с военно-суконных фабрик. Стал членом 
центрально-военно-хозяйственной 
приёмной комиссии в Москве. Женился и 
получил квартиру в Москве по Песцовой 
улице.  
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Фридрих у нас ещё дома 

На суконных фабриках у него был свой кабинет, где он проверял 
каждый новый выпуск сукна – по спец. приборам и ставил свою пломбу.  
Так он должен был всю свою жизнь разъезжать с одной фабрики на 
другую. Дома в Москве был редко. Выросла у него только одна дочь 

Адель, которая окончила 
институт виноделия в Казани.  

Во время войны Густава 
перевели в Челябинск, где он 
работал в Челябинске-40.  

Здесь он заболел, и его 
послали на юг. Там его болезнь 
ещё прогрессировала (у него было 
давление крови больше 200). 
Тогда он после войны в 1950 г. 
писал мне письмо, что хочет 

переехать к нам в Коркино. Так он в 1952 г. больным приехал ко мне и 
сразу месяц лежал в больнице. Мы тогда жили в одной комнате – в 
общей квартире по улице Рабочей. Временно лежал пока в другой 
свободной комнате. После он лежал на кухне, там была большая ниша 
для ванны – мы её отделили занавеской и поставили кровать. Здесь 
одно время лежал и папа. Потом мы папу положили к себе в комнату 
на диван. Маруся в это время лежала больной. Так у нас были 3 
больные, и наш врач Леонила Александровна говорила: „У вас ведь 
целый лазарет“. Так как Густав почти всегда лежал, я писал дочке 
Адели в Казань, чтобы она приехала, устроила бы отца и ухаживала бы 
за ним. Она приехала и устроила его в квартиру в другом месте, где 
они и вместе жили. Но дело повернулось плохо. Адель вышла замуж и 
уехала в г. Октябрьский Башкирии, где работал муж. Густав лежал 
один – под присмотром хозяев дома. Болезнь прогрессировала, и он 
умер. Вызвали дочку Адель и  хоронили его в 1955 году в г. Коркино.                                                                                       

 

- III – 

Остальные братья и сёстры 
ещё живы. Только Фридрих, который 
с Сашей учился в Ленинграде, там 
уже заболел туберкулёзом лёгких. 
Окончил немецкое отделение 
университета в г. Саратове и 
несколько лет работал при 
Немпединституте г. Энгельса. 
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Густав и Адель 

Фридрих у нас ещё дома 

Болезнь прогрессировала. Он 
ещё раз больным приехал домой. 
Потом его по каким-то причинам 
послали в Сибирь, в Северный 
край, где он в санатории 
Кытлова-Усть-Вым и умер в 
возрасте 29 лет 10 м. 

   

 

  - IV -    

Жизнь до войны 

Я, Вильгельм, получил своё первоначальное образование в 4-х 
классном земском училище. Там были учителя Лоос и Шауфлер.  

По окончании 
земской школы меня 
направили в 
центральное училище. 
Оно готовило сельских 
учителей и 
шульмейстеров. 4-х 
классное центральное 
училище я окончил 
хорошо в начале 
революции и поступил в 
прогимназию, которую уже успели переименовать в среднюю школу. Я 
тогда поступил в последний 7-й класс. Там ещё остались 
преподаватели гимназии. Ввиду этого мы там кроме основных 
дисциплин ещё учили французский и латинский языки. Среднюю школу 
окончил хорошо и поступил на работу, чтобы помогать отцу – ибо 
ещё осталось 4 детей. В начале революции по указанию Ленина была 
организована Немреспублика с центром г. Марксштадт. Я весною 
проходил бухгалтерские курсы и поступил бухгалтером в Облотдел 
Труда. Здесь я работал до перевода областных учреждений в г. Энгельс, 
который стал центром Немреспублики. Я нашёл себе другую работу и 
переключился на школьную работу. В это время мы со всей семьей и 
имуществом переехали в сад Файделя – жили в 2-х этажном домике 
садовника. Чтобы Файдель не потерял свой сад – он устроил с отцом 
вроде коммуны. В саду жили до октября 1922 года. Для нашей семьи 
это было хорошо, ибо в это время на Волге была большая засуха. 
Многие умерли от голода. Америка открыла у нас в Марксштадте 
кухни для детей. Дети ежедневно получали питание.  



8 

Из воспоминаний Вильгельма Яковлевича Шауфлер 
 

 

 

Все доходы от сада были разделены на членов каждой семьи. 
Общий годовой доход от сада выразился в 2794107 руб. На каждого 
члена семьи получили 251411 руб., итого на наших 5 членов получили: 
1257055 руб. В саду я болел малярией, но солнышко и фрукты меня 
вылечили. Болели и другие дети – Эрна и Давид были ещё маленькими. Я 
был в саду занят вырезкой деревьев, обкапыванием и сбором фруктов и 
ягод. Первого октября 1922 года переехали обратно в наш дом.  

 

- V - 

 

В это время в нашем доме жил брат отца д. Густав с семьей. 
Теперь между двумя братьями пришлось делить хозяйство.  

Дядя Густав 
получил большой 
амбар и ещё какое-
то количество 
деньгами. Он тогда 
построил себе дом в 
верхней части 
города.  

Ещё в 1919 году 
после окончания 
средней школы я 
работал 
счетоводом в 
ссыпном пункте, где тогда работал отец приёмщиком хлеба. В 1922 
году я получил назначение учителем и заведующим сельской Паульской 
школы, где работал до 1924 года. Летом 1923 года я прошёл областные 
учительские курсы в Саратове. Летом 1924 года я вторично прошёл 
курсы учителей при педтехникуме г. Марксштадта. В селе Паульском 
мне приходилось заниматься одновременно 2-мя классами. 
Специальной школы не было. В помещении сельсовета в большой 
комнате стояли большие чёрные парты, вот здесь мы и занимались. 
Утром занимался двумя классами. С одной стороны сидели ученики 
первого класса, а с другой ученики второго класса. Я попеременно 
занимался то с одним, то с другим классом. В это время у одного 
класса была самостоятельная работа. Рядом была ещё маленькая 
комната, где была маленькая сельская библиотека. Так что вечером я 
ещё работал  библиотекарем. 
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Домпрос 

В селе был ещё 
небольшой вновь 
выстроенный клуб, где мне 
приходилось ещё читать 
доклады и проводить 
беседы.  

Осенью 1924 года меня 
перевели в 
Марксштадтскую опытно-
показательную школу (ОПУ), 
где я до 1931 года работал учителем первой ступени. При этой школе 
проходили ежегодную практику учителя начальных классов со всей 
республики. Нам приходилось давать показательные уроки, а потом 
они проводили уроки и мы их инструктировали. После практикума 
было общее совещание, где обсуждались уроки.  

С 1931 – 1941 год (год эвакуации Немреспублики) я работал 
учителем физики и заведующим учебной части школы №  1 (ОПУ). У 
меня был хороший физкабинет, что ещё осталось от быв. гимназии. 
Так что я мог проводить много демонстрационных работ. Для 
подготовки к этой работе я прошёл летом 1931 г. спец. курсы физиков-
математиков для средних школ при пединституте города Энгельса. А 
как завуча школы меня в 1932 г. послали на специальные месячные  
курсы  в  Москву,  для  зав. образцовых  школ при  „ЦИПКНО“.  

- VI -  

Юность и  школьные годы 

Так как моя работа была много связана с общественной работой 
в Домпросе, то я здесь и познакомился с моей женой 
Марией Ивановной Триппель. Она также 
участвовала в отдельных кружках Домпроса.  

Два года 
мы гуляли. Я 
основательно 
познакомился с 
семьей Маруси. 
В 1927 году мы 
поженились.  

У родителей был большой 
кирпичный дом. Они занимались 
сельским хозяйством. А на хуторе 
у них был небольшой домик с пристройками. 
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Давид, Эрна, Оля и Саша 

Мария в детсадике 

Гуго в детсадике 

Один раз мы вдвоём 
ездили на хутор к родителям 
Маруси. Они пригласили маму и 
папу к ним в гости. Родители 
хотели, чтобы мы не только 
регистрировались, но и по 
церковному женились. В день 
свадьбы мы поехали в село 
Паульское, где нас обвенчал 
пастор. По приезду домой у нас 
был хороший стол с угощением. 
Здесь были и родители Маруси, 
и Шютцы. Особой свадьбы не хотели устраивать. Мы сделали 
небольшое свадебное путешествие по Волге. Пароходом ездили до 

Казани. Там в лесу на военно-суконной 
фабрике работал Густав. Он принимал 
сукно для советской армии. Мы у него 
там в лесу жили 2 недели и поехали 
обратно домой. Здесь была и жена 
Густава – Лиза. На обратном пути в 
Казани была большая стоянка, и мы ещё 
посещали театр.  

Приехали домой – нас хорошо встретили. Я в 
Саратове купил железо-никелевую 1½ спальную 
кровать, и мы устроились. Маруся привезла ещё из 
дома разную мебель и других вещей.  

Пошла семейная жизнь. Я в школе, Маруся в 
детсадике, а папа на мельнице, где принимал 
пшеницу на размол. С Файделем всё было окончено. 
Все сады перешли государству.  

У дорогой нашей мамы хлопот стало больше. 
Она занималась домашним хозяйством. 
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- VII - 

ДЕТСТВО 

Хотя у нас дома богатства не было и работал только один папа, 
но мы имели очень хорошее детство.  

Родители, папа и мама, были очень 
трудолюбивые и честные люди, и они 
для нас, детей, делали всё что только 
могли. Эта черта характера осталась у 
всех детей. Весною непременно привезли 
нам свежий песок, где мы любили 

играть. Папа летом всегда делал большие 
качели и другие разные игрушки.  

На Рождество у каждого были, кроме 
пряностей, и ещё свои подарки: разные 
настольные игры, детские книжки, 
альбомы и др. Каждый год в середине 
комнаты стояла большая ёлка со свечками.  

Папа любил природу и птиц. В саду он старался посадить всё 
новые деревья. Любил выпиливать деревянные изделия: стенные 
этажерочки, клетки для птиц. В большой комнате у него на шкафу 
стояла большая клетка. Здесь папа в одну зиму держал скворца, 
который всё чирикал. Я потом тоже начал выпиливать разные вещи. 

На Пасху мы также получали подарки: крашеные яички и 
пряности. Потом яичками играли на дворе. 

Тут необходимо сказать, что мы от Файделя тоже получали 
иногда подарки. Так, мы от него получили старый 
велосипед, и мы научились кататься. Потом я через 
Сашу получил новый велосипед. Ещё мы получили от 
Файделя старую (но ещё хорошую) фисгармонию. 
Мы все научились играть. У нас была ещё скрипка и 
гитара – иногда вместе играли. Вот так мы с 
детства привыкли к музыке. В особенности стал 
хорошо играть Давид, а мы пели. Вот и до сих пор 
Давид хорошо играет и на аккордеоне, и на пианино 
(которое они купили). Давид стал и хорошо 

рисовать. И сейчас ещё рисует масляными красками. Его рисунки на 
выставке в г. Октябрьский, где он сейчас живёт, имеют успех. 
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Гуго с куклами 

Гуго на Волге 

Дядя Давид и Гуго 

на Волге 

Но вот наступил радостный день – Маруся 29 июня 1928 г. родила 
сына Гуго. Всё обошлось благополучно, и 
все были очень рады. Когда появился ещё Гуго, у 
нас стало совсем весело. Папа смастерил ещё 
разные игрушки. Ещё Гуго любил играть куклами. 
Вот мама сделала ему разные куклы-игрушки. Он 
для него сделал машину-грузовик, с которой 
он всегда любил играть. Возил на машине 
дрова.  

Дедушка сделал ещё Гуго лыжи – вот он и 
зимою очень любил кататься на лыжах и на 
санках.  

 

Во дворе он любил 
смотреть за курочками.  

 

У нашего 
учителя Германа 
Фёдоровича Эмиха 
был тоже сын – вот 

они всегда вместе 
играли.  
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- VIII - 

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ 

В это время женился и 
Саша. Жена – учительница 
Мария, жили они в 
Унтервальдене. Саша стал 
ветеринарным врачом. У них 
родился сын Геральд. Геральд 
почти ровесник Гуго, и они 
вместе играли. 

 

На фото 
Геральд и Гуго.  

Саша с Мусей часто были у 
нас в гостях. Тогда мама в нашем 
саду всегда устроила угощение. 

За столом: папа с 
мамой, Саша и Муся, Маруся и 
я, Оля, Эрна и наш гость из 
Москвы. 

Вот и другой праздник у 
нас дома в саду, опять наши 
гости: Саша и Муся; рядом с 
папой уже сидит Гуго; на 
переднем плане Маруся и Оля, а 
стоя Эрна и Давид.  

Ещё одно фото – торжество в нашем саду. Здесь ясно видны 
наши родители. 
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Также вышла замуж Эрна. Они ещё познакомились в г. Саратове, 
Эрна училась в мединституте,  а 
Вася в машиностроительном 
институте. 

После учёбы поженились и 
уехали в г. Херсон. Здесь жили его 
родители, стала одна семья 
Невянских.  

Вася был на войне – Эрна лечила 
детей. У них родились 3 сына. Все 
получили высшее образование. 

В это время я работал в ОПУ, а 

Маруся в детсадике. Дома Маруся 
помогала маме по хозяйству и в 
нашем саду. Рядом – весенние работы 
в саду. 

К 100-летию смерти Пушкина у 
нас в школе была выставка, в 
которой принимала участие и Маруся 
с вышивками.  

 

Учителя и 
выпускники 

школы №1 ОПУ в 
Марксштадте 

1938/39 учебного 
года. Директор 
школы  

А.И. Кооль. 
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До сих пор пишут мне 
многие ученики, окончившие 
школу ОПУ в Марксштадте. Все 
уже на пенсии. Среди них: Лили 
Майер, стоят: Лотц Тамара, 
Эмма Керн (рядом), Эльза 
Бальцер и Эльвира Вормсбехер. 
Фото – Красноярск, 3/VI-78 г. Все 
разъехались по всему Союзу.  

Не имея возможности очно поступить в Пединститут г. 
Энгельса, я поступил на заочное отделение физ.-мат.-пединститута.  

Ввиду болезни и большой нагрузки как завуч школы и как 
общественный инструктор ГОРОНО, я не мог закончить 4-й курс 
института и от центральной аттестационной комиссии получил 
аттестат на звание учителя по физике средней школы от 8 августа 
1938 г. № 44/484. За время своей работы как завучу школы мне 
приходилось и работать общественным инструктором ГОРОНО. 
Также я был с 1924 – 1938 год постоянным членом правления 
союзрайона. Работал руководителем кружка физиков при Домпросе, и 
участвовал в бригаде по составлению учебников на немецком языке для 
начальных школ, и работал корреспондентом местной и областной 
газеты. Всё время своей работы я один раз был в санатории в 
Саратовской области.  

Дом отдыха в Хвалынске. В санатории в Саратовской обл. Здесь я 
отдыхал с женой и сыном Гуго. Там была спец. детская дача 
«Просвещенец».  В этом доме отдыха мы хорошо отдохнули.  

Вид нашей Волги у г. Марксштадта. 
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На посту завуча 
школы ОПУ и физиком я работал до эвакуации Немреспублики в Сибирь. 

- IX - 

БОЛЕЗНЬ МАРУСИ 

Но случилась беда. У Маруси в 1934 г. заболел позвоночник. 
Лечащий врач Грасмик часто приехал к нам и установил туберкулёз 
позвоночника. Он велел ей всё 
время лежать на спине. Сделали 
ей гипсовую кровать, в которой 

она должна была лежать один год 
на спине. А Гуго никогда не беспокоил 
свою маму. Никогда не плакал и 
всегда спокойно сидел и работал в 

своём рабочем уголке. Ходил Гуго в это время в детский садик, как 
будто зная, что маму нельзя беспокоить. 

Летом мы с папой положили Марусю в деревянную раскладушку, 
понесли в сад и поставили под цветущими деревьями. Тут она 
отдыхала весь день. Прошло лето, и мы должны были ей заказать в 
Саратове кожаный корсет. В этом корсете она должна была ходить 
несколько лет. У мамы в это время было, конечно, много хлопот. Ещё 
маленьким она взяла его к себе на кухню и посадила его на высокий 
стулик, дала ему игрушки.  
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Гуго с мамой после болезни 

Он тут сидел, играл и 
смотрел, что бабушка делает. 
Она его кормила, купала и 
одевала. Когда Маруся уже стала 
ходить – конечно, первые годы в 
корсете, она сама начала 
ухаживать за своим сыном Гуго. 
Она старалась всё лучше одевать 
своего ребёнка. Когда мы потом 
пошли по улицам, все смотрели – 
особо мои знакомые друзья, 
завидовали – какая пара с таким красивым сыном.  Рядом Маруся в 
корсете уже после болезни. 

В это время (я уже работал в союзе) мы получили путёвку в 
Евпаторию в Крым, в специальный костный санаторий. Половину 

стоимости путёвки уплатил союз.  

В 1938 году получили вторую путёвку в 
Евпаторию, и мы вторично отправили 

Марусю на окончательное 
лечение. Но вот случилась новая 
беда. Заболел Гуго, а мама в 
Крыму. У него была температура, и я сильно расстроился и вызвал её 
телеграммой домой. Она приехала, и снова вызвали Грасмика. Он его 
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посмотрел, проверил, давал лекарство, и через несколько дней Гуго уже 
стало лучше. Мама опять поехала в Крым.  

В 1937 году получили вторично путёвку, и мы маму снова послали 
в Крым. В санатории, конечно, установили, что это был не туберкулёз, 
а назвали как-то по-другому. Конечно, Грасмик торопился и сразу 
уложил её в постель. 

После этого она снова стала работать в детсадике, а Гуго пошёл 
к нам в школу в 1-й класс. Первая учительница Эльза Карловна Михаэлис 
дала сыну хорошую основу.  

Тут Маруся получила ещё путёвку в дом отдыха у Волги. Там она 
и встретилась с двоюродной 
сестрой Эммой Русс. Теперь 
Маруся стала дома всё 
помогать, при стирке или 
мытье полов в квартире. 
Мама варила и следила за 
хозяйством. 

 

Мама 
(бабушка), а рядом 
дом её детства на 
Русской площади 

 

Папа любил ещё читать немецкую газету «Nachrichten» 

Мы купили ещё козочку, чтобы иметь хорошее молоко. Гуго очень 
любил своего дедушку. Мама любила своего сына. 



19 

Из воспоминаний Вильгельма Яковлевича Шауфлер 
 

 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА ВОЛГЕ 

Так мы жили до 1941 г. – эвакуации Немреспублики. 

Отъезд из Родины, родной земли 
был очень печален. Я стоял в комнате и 
плакал. Знал, что после будет плохо.  

Все возили на базар продавать свои 
вещи. Ведь взять с собой разрешили очень 
мало. Только в тюках. Конечно, базар от 
церкви до самых весов был битком набит. А покупателей было мало. 
Осталось русское население. Всё продали за бесценок. Мы тоже кое-
чего продали – помню велосипед. Всё имущество осталось в доме: 
фисгармония, полные шкафы и вся другая мебель. Хотя и папа получил 

на руки акт с имущества в доме, но всё это 
было напрасно. 

К нам ещё присоединилась Оля, 
которая успела приехать из Энгельса. Я сдал 
всё своё школьное имущество. Нас очень 
торопили с погрузкой. Было очень жутко. 
Лошади и скот ходили по полям. Ведь не всё 

ещё было убрано. Урожай был хороший. 

Вот мы мастера – всё погрузили на одну грузовую машину, сели 
наверху и поехали в г. Энгельс на железнодорожную станцию. Здесь 
ожидал нас уже простой товарный поезд. Мы вечером поздно всё 
погрузили в вагон и поехали в неизвестность, в Сибирь. 

По дороге нас кормили на остановках обедом, а утром и вечером 
хлеб с чаем. Так мы через три дня приехали в Алтайский край, район 
Топчиха. 

ОЛЯ, САША И ДАВИД 

Оля в 1914 г. окончила земскую 4-х классную школу. Потом год 
работала в детсадике в с. Шафгаузен, а затем несколько лет 
дошкольным инструктором. В 1918 г. поступила в немпединститут г. 
Энгельса на химико-биологическое отделение. После окончания 
работала хим.-биологом в средней школе Унтервальдена. Потом её 
отозвали на работу в рабфак при пединститете г. Энгельса. После 
эвакуации в Алтайский край она работала в колхозе. В трудармию её 
отправили в Свердловскую область – Верхотурье. Здесь она сперва 
работала счетоводом, а потом бухгалтером расчётного стола. 
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Фото – когда я был у них в гостях 

в Казахстане 

В 1944 г. познакомилась и жила с Эдуардом, который здесь 
работал кузнецом. В 1946 г. их отправили в Казахстан – на рудник 
Жоламбет, где она работала в средней школе хим.-биологом. Эдуард 

работал кузнецом.  

Туда в Жоламбет приехал и 
Давид из трудармии. Здесь Давид 
познакомился с Эсмиральдой 
Шульмейстер и женился. 

Здесь они жили до 1958 года. Оля 
вышла на пенсию, и они обе семьи 
переехали в г. Октябрьский, Башкирская 
АССР. Там они живут и до сих пор в своих 
домах. 

У Давида уже двое маленьких 

детей. Давид сперва работал 
физиком, а впоследствии 
устроился  механиком в геофизике. 

Всё ещё интересуется 
музыкой и живописью. За хорошие 
работы, представленные на 
выставке, он неоднократно 
премирован. 

Как уже раньше было 
сказано, Саша окончил в 1931 г. в Саратове ветеринарный институт. 
По окончании института он один год работал ветврачом в г. 

Марксштадте. 

В 1941 г. был принят партколлективом НКЗ в 
кандидаты партии. Ему было присвоено звание 
военврача III ранга. Во время войны был занят 
обработкой фонда лошадей Красной армии. По 
мобилизации он попал в Кировскую область. Здесь 
он познакомился со своей второй женой Нелли и 
женился. В 1956 г. он выехал в Херсонскую область и 
работал в Н.-Збурьевской МТС старшим врачом. 
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Последнее угощение в саду 

Внутренности нашей церкви 

Г.А. Эмих 

После ликвидации МТС его перевели в г. Цюрупинск на 
преподавательскую работу в веттехникум. Здесь в 
Цюрупинске он был выбран секретарём 
парторганизации в 43 чел., проживающих в 
Цюрупинске. Потом он стажировался в областных 
хим. лабораториях и сдал экзамен в Киевском 
мединституте на медицинского бактериолога. После 
стал бактериологом работать в тубсанатории. 

В 1969 году он оставил эту работу, и его 
пригласили на работу в районный комитет народного 

контроля – руководить внештатным отделением по здравоохранению 
и культуре, где он и работает до настоящего времени – 1984 г. 

В течение нескольких лет он ещё сделал для города зоологический 
музей, где можно видеть зверей и птиц, обитающих в этом районе. Все 
экспонаты сделал сам. Музей находится в здании УООРа на берегу реки. 

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ О МАРКСШТАДТЕ 
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Последняя встреча в Марксштадте с 
Густавом, Лизой и Олей. 

 

Наша физкуль -

турница в ОПУ Финк 

Алекс. Як. Устраивала 

хорошие спортивные 

вечера. 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо вспомнить семью 

Шютц – в Марксштадте. С этой 

семьёй, с Юлией Ивановной и Викторией, мы в 

будущем часто встречались в селе Володаровке.  

Семья Саши: Муся и 

сын Геральд 

Младший брат 

Маруси - Вили 

Мама Маруси в 

молодости 

Отец Маруси 

Мама Маруси в 

старости 

Последнее пребывание 

Маруси в Евпатории 
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НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Все немцы были разбросаны в разные стороны Сибири, Сов. Союза. 
Как уже выше было сказано, папа, мама, Оля (которая ещё успела 
приехать из Энгельса), Маруся, Гуго и я приехали в Алтайский край, 
Топчихинский район. Теперь куда? Приехали подводы из всех колхозов за 
нами. 

Мы привыкли к Волге и хотели снова устроиться у большой реки. 
Мы приехали в село Володарское на Оби. Село большое: 2 колхоза и МТС.  
Здесь нас распределили по разным хозяевам. Мы втроём, Маруся, Гуго и 
я, попали к одним хозяевам, а папа, мама и Оля к другим. Через день мы 
присматривались и стали устраиваться на работу. Я устроился в МТС 
нормировщиком. Гуго пошёл в школу в 5-й класс – так как он плохо знал 
русский язык, пришлось ещё раз сидеть в 5-м классе. Маруся – как 
инвалид-пенсионерка – осталась дома по хозяйству. Папа пошёл в 
контору колхоза, и его поставили в столярной мастерской колхоза. Оля 
устроилась тоже в конторе, а мама тоже осталась дома по 
хозяйству. Чтобы нам прожить, приходилось наши вещи променивать 
на картофель и продукты. 

В первую зиму я ещё ходил менять вещи в соседнее село, но на 
обратном пути попал в сильный буран, и пришлось переночевать в 
том селе. Там часто были тёмные снежные бураны. Я один раз попал в 
такой тёмный буран, и мне пришлось переночевать в стоге сена, на 
который я наткнулся. Весною посадили картофель, а Маруся стала 
шить и вышивать для людей, и стало немного легче. Но нас 
комендатура сняла с нашей работы и поставила нас на черновую 
земляную работу. Так мы прожили зиму. 

Вот наша комната, в которой мы жили по приезду в Володарское: 
Маруся, Гуго и я. Папу, маму и Олю устроили в другом месте. 

Фото или рисунок отсутствует 
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Но в этой комнате мы жили недолго.  Людей в доме было много, и 
они просили нас найти себе другую квартиру. Мы потом нашли 
отдельную комнату, куда и переехали. Несколько раз приходилось им 
переехать в новую квартиру. Один раз ночью рядом возник  большой 

пожар, и они должны 
были на следующие 
дни найти себе другую 
квартиру, ибо 
погорельцы оказались 
немного родные и 
хозяева взяли их к 
себе. 

Отдельные виды 
из село Володарское. 
Первые работы Гуго 

водяными красками. 

В школе он также 
принимал участие в 
выпуске стенгазеты. Он 
стал оформлять 
стенгазеты. 

После этого он 
стал всё чаще 
заниматься рисованием. 

Так Гуго в 1945 г. в 
честь рождения своего 
дедушки рисовал специально 
открытку с праздничным 
столом. Так он постепенно 
привык к рисованию разных 
акварелей. 

Но кроме школы у него 
и была ещё большая нагрузка 
по дому. 

Вот так прошёл ещё 
год. Но получилось опять 
непредвиденное. 
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Всех молодых немцев мужчин и женщин начали мобилизовать на 
работу – в трудармию. По этой мобилизации я попал в г. Коркино 
(около г. Челябинск), где нам приходилось работать в открытом 
угольном разрезе. Олю отправили на работу в Казахстан. Папа, мама, 
Маруся и Гуго остались на месте. Но приходилось им очень плохо. Все 
вещи променяли на продукты – несмотря на то, что Маруся ещё шила 
и вышивала для людей. Посадили свою картошку, и стало немного 
лучше. Гуго всё лучше и лучше усваивал русский язык и стал хорошо 
учиться. Здесь он закончил 9-й класс. Ему приходилось много помогать 
дома. Так, он заготовил дрова на зиму и ездил осенью с санками в поле 
собирать оставшуюся свёклу. Из свёклы мама готовила хорошую пищу. 
Несколько раз ездили в г. Барнаул: купили Гуго пальто, обувь и краски, 
чтобы он мог рисовать. Здесь он и рисовал масляными красками на 

материале.     

Так он рисовал через зеркало своё 
фото и 
прислал папе 
на память. 

Также он 
любил 

рисовать свою 
маму. 

На 
материале он 
рисовал ковры, 

которые 
потом 

продавали. 
Рисовал ковры и по заказу. 

От бакенщика достал керосина, чтобы они дома на маленькой 
коптилке могли вечером работать. Гуго учился, а мама шила.  

В этом селе были ещё немецкие семьи, и они иногда собрались 
вместе и пели немецкие песни. Даже картошкой угощали друг друга. 
Однажды всех немцев хотели отправить в совхоз. Но им объявили, что 
едут домой. Вот и Маруся с Гугой тоже хотели ехать домой. Даже 
продали всю свою картошку. Но председатель сельсовета дал им 
плохую лошадь, которая, уже не выезжая за село, упала, и они не могли 
уехать. Потом только председатель сказал им, что едут не домой, а в 
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совхоз. Конечно, наши остались, но пришлось им купить снова 
картошку. 

Но получилась ещё одна беда. Наша дорогая мама уже давно 
болела, и она умерла в апреле 1944 г. в возрасте 69 лет. У неё была 
какая-то болезнь. Трудно было в то время достать досок на гроб. 
Пришлось Марусе у военных просить несколько досок. Немец-столяр 
сделал гроб, и её хорошо хоронили. Немцы пели хорошие хоралы, и все 
пришли слушать. Но самое главное, мама теперь там лежит одна, ибо 
оттуда все уехали. 

Гуго – чтобы помочь деньгами, ибо деньги нужны были для 
переезда ко мне в Челябинск. Я им послал вызов на выезд ко мне, ибо без 
разрешения комендатуры никто не имел права выехать. Наши с папой 
ещё выехали на ст. Топчиху, чтобы легче выехать ко мне в Коркино. 

КОРКИНО 

В это время я жил в Коркино. 

Из Челябинска нас переправили в г. Копейск, а оттуда пешком в 
Коркино. Была зима, и переход был нелёгкий. В Коркино около 
открытого угольного разреза нас поместили в одной небольшой 
землянке. Мне передали группу ребят для тушения подземных пожаров 
в разрезе. Там происходило самовозгорание угля, что приходилось 
тушить песком или глиной. Нам к борту разреза подавали вагон с 
песком. Мы его разгрузили, а песок на санках доставили вниз в разрез, 
где горел уголь, и мы этим песком тушили горящий уголь. С бригадой 
ребят мне приходилось трудно, ибо по утрам приходилось всех 
разбудить. Нас потом перевели ещё в большой барак. Внутри были 2-
ярусные полати. Там было холодно. Меня тогда выручила лисья шуба, 
которую мне подарил отец. Я этой шубой ночью укрывался. За это 
время был построен специальный лагерь для нас заключённых, 
окружённый колючей проволокой с постовыми дежурными с 
винтовками на вышках. Там были устроены около десяти больших 
землянок. Сюда всех нас перевели. Здесь было теплее. 

Каждая землянка имела своего начальника. У нас был 
начальником Резнер. Внизу разреза у горящего угля было много газов, 
что плохо влияло на моё здоровье. Я через год заболел лёгкими, и я с 
содействием нашего начальника был освобождён от бригады 
мальчиков. Через неделю, когда мне стало немного легче, меня 
назначили ночным дежурным на овощной плантации разреза. Болезнь у 
меня всё же продолжалась, ибо питание было плохое. Я по ночам 



28 

Из воспоминаний Вильгельма Яковлевича Шауфлер 
 

 

дежурил, а весь день лежал и спал. Моя болезнь дошла до того, что 
ходить мне приходилось на костылях. 

Начальник видел, что со мной дела плохи, он меня освободил от 
ночного дежурства и оставил меня в бараке как культработника. В 
своём бараке я читал доклады, проводил беседы и выпускал 
стенгазету. За это время начальник выхлопотал для меня 
дополнительное питание, и мне постепенно стало лучше. После 
окончания войны нас из бараков отпустили, но никто не имел права 
выехать из Коркино. Мы ежемесячно должны были отмечаться в 
комендатуре. Когда нас освободили, нас собрали в большую комнату и 
дали всем расписаться, что мы не требуем обратно наше недвижимое 
имущество, которое мы оставили дома. Только с этим условием нас 
выпустили из комнаты. Конечно, всем хотелось быть опять 
свободными, и все расписались. Я поступил на работу в Углетехснаб 
треста «Коркинуголь». Сперва работал счетоводом-секретарём, а 
после меня назначили зав. отделом по оборудованию. (Как физик был 
знаком с оборудованием.) Я составил годовые сметы на необходимое 
оборудование, требуемое разрезам и  другим предприятиям треста 
«Коркинуголь». По заявкам всех учреждений я составил смету-заявку и 
отправил в г. Челябинск, в областное отделение треста. Потом я 
должен был в течение года доставить требуемое оборудование. Жил я 
в это время в общежитии Углетехснаба, которое было при самой 
конторе. На школьную работу пока меня не отпустили. По 
совместительству я один год работал преподавателем немецкого 
языка в вечерней школе разреза. 

Здесь я жил и работал, пока не приехали мои родные – жена, Гуго 
и папа. Пару дней мы тут жили, потом мне предоставили маленькую 
комнатку в 7 кв. м в общем бараке, хотя и эту комнатку приходилось 
отвоевать с боем. 

Из Углетехснаба меня только отпустили на работу в школе 
осенью 1948 г. 

Началась новая, семейная жизнь. 

Я ещё работал один год в Углетехснабе, а вечером в школе 
рабочей молодёжи – чтобы подработать. Папа временно устроился в 
столовой на топку печи. Мама навела дома в этой комнатушке 
порядок. Всё было очень грязно. Гуго пошёл в 1-ую среднюю школу в 10-й 
класс. С Углетехснабом я ещё один раз с автомашиной ездил в другой 
район за картошкой. 
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Для обмена на картошку мы взяли разные вещи с собой. Привёз 
несколько мешков картошки. Из Углетехснаба я получил ещё какую-то 
серую муку (размол). Наши привезли ещё немного денег за проданные 
ковры. Начали понемногу жить. Но вскоре встал вопрос: купить корову. 
Начали копить деньги. 

По вечерам до поздней ночи начали делать розы из тонкой 
папиросной бумаги. Конечно, бумагу покрасили. Также Маруся начала 
шить рабочие куртки, которые на базаре охотно покупали. Все деньги 
положили в сберкассу, и это было очень хорошо. Скоро прошёл обмен 
денег, и те деньги, что лежали в сберкассе, потеряли мало. 

После этого обмена денег мы и сразу пошли на базар купить 
корову. Ввиду обмена денег и коровы стали дешевле, и нам ещё удалось 
на наши сбережения купить корову. Корова была чёрная, среднего 
роста. Потом жизнь началась по-другому. Папа был очень рад, что 
купили корову, ибо он теперь стал ухаживать за коровой. По утрам в 
табун, а вечером встречать. Днём он ещё нарывал для коровы мешок 
зелёной травки. Корова была так привязана к папе, что корова, 
приходя домой, мычала, когда папы не было в стайке. Корова нам во 
многом помогала. Маруся по утрам стала продавать молоко, ну и 
получались ещё дополнительные деньги, и нам хватало молока. Корм 
для коровы на зиму я достал через Углетехснаб, прессованное сено, 
которое мы сложили наверху на стайке, где стояла корова. В этот год 
мы купили  ещё один воз сена.  

Рядом с нами была комната немного больше, и тут жил Элькин с 
женой, с которыми мы всё время дружили. Элькин работал в тресте 

«Коркинуголь», и у него 
тоже была корова, и мы 
всегда вместе доставали 
сено для коров. Барак был 
большой, одноэтажный, 
было много жильцов. 

Как-то Гуго 
фотографировал жильцов 
барака. Конечно, не все 
участвовали, ибо половина 
была на работе. 

Спереди сидят папа и 
Маруся. В центре, совсем на последнем плане, виден наш знакомый 
Элькин. 
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Итак, в такой маленькой комнатке мы жили несколько лет. Гуго 
по приезду из Алтайского края поступил в 10-й класс первой школы г. 
Коркино. 

Через год Гуго хорошо закончил 10-й класс. Мы были на его 
выпускном вечере. Всё было очень хорошо. Мы тогда познакомились с 
учительницей Карклиной – математик и с учительницей Максимовой 
Марией Васильевной – русский язык. С этими двумя учительницами мы 
в г. Коркино всё время дружили. Стали хорошими знакомыми. Гуго 
хотел теперь ехать в Свердловск и поступить в архитектурное 
отделение Свердловского политехнического института. Но мы ещё 
стояли на учёте в комендатуре, и нам не разрешалось выехать из 
Коркино. Только с разрешения комендатуры. Но Гуго поехал в 
Свердловск, хорошо сдал вступительные экзамены в институте, и его 
приняли хорошо, ибо он хорошо рисовал. Но радость была недолгая. 
Комендант узнал о выезде и позвал его обратно в Коркино. Гуго 
пришлось приехать, и один год он стал работать учителем рисования 
и черчения в первой школе, где он учился. Но профессор Бобыкин 
вступился за него и писал в Москву за разрешением выезда Гуго в 
Свердловск на учёбу. В это время он учился заочно и всё время 
готовился дома. Конечно, нам было очень трудно 4-м взрослым в 
маленькой комнатке в 7 кв. м. За это время мы купили для Маруси 
ручную швейную машину, и она могла 
дома заниматься шитьём и 
подготовкой наших костюмов и 
белья. Несколько вещей она и успела 
шить для людей. Шила она только 
знакомым. 

Рядом Маруся за работой 

Весною пришло известие в 
комендатуру, что Гуго разрешается 
выезд в Свердловск на учёбу. Хотя и 
комендант долго не хотел показать 
разрешение на выезд. 

Вот Гуго снова удалось выехать в Свердловск и продолжать 
учёбу. 

За это время я окончательно освободился от работы в 
Углетехснабе, и меня назначили учителем физики в вечерней средней 
школе г. Коркино. Тут я снова ожил и в школе получил разные 
дополнительные задания. Наглядных пособий не было, приходилось 
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многое делать самому. Приготовил много наглядных пособий, 
организовал выставки и проводил с учениками технические вечера, 
показали разные опыты. В физкабинете было очень много наглядных 

пособий. Наша школа 
принадлежала тресту 
«Коркинуголь». Мы тогда 
ежегодно по смете 
треста получили 
определённую сумму денег 
на наглядные пособия для 
школы. Мы начали 
ежегодно прикупать в 
Челябинске разные 
наглядные пособия: для 
физкабинета, по химии, 

географии, истории и т.д. Все картины и карты поместили в особую 
комнату, и меня назначили заведующим этим кабинетом. 
Учительский коллектив был у нас небольшой, ибо было всё по одному 
классу (с 5 – 10 кл.). 

Для старших классов по математике и русскому языку и 
литературе были приходящие учителя из 1-й ср. школы. Была 
учительница по истории (зав. школой – которые у нас часто менялись), 
географии, химии, математике, немецкому языку (тоже немец, 
Граубергер). Школьный 
коллектив был весёлый. 

Наша учительница Роза 
Фёдоровна, завуч, выходит 
замуж. Вот мы её проводили 
туда, где жили родители. Роза 
Ф. стоит рядом со мной и с 

учителем 
нем. языка 
Граубергер. 

Стоит и смеётся Ожигова, она и танцует на 
второй карточке. За ней стоит учительница 
русского языка, а рядом родители Розы Фёдоровны. 

 

Рядом портрет Гуго, когда он начал учиться в 
Сверловске.  У него были ещё хорошие волосы.  
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Адель Шауфлер 

НОВАЯ ЖИЗНЬ В КОРКИНО 

Так как в маленькой комнатушке было очень трудно жить, дверь 
открыли, и весь холод вошёл в комнату. Я начал через трест 
«Коркинуголь» хлопотать о другой квартире. После долгих хлопот мы 
в 1951 году получили одну комнату в общей квартире по Рабочей улице. 
Сюда переехал и Элькин, но он получил отдельную 2-х комнатную 
квартиру. Так что мы были опять вместе. 

В этой квартире и больной Густав жил с нами. Отец получил 
паралич – потерял ориентацию, а через 2 года совсем заболел. Маруся в 
этой квартире почти всё время болела. Квартира была очень сырая, 
ибо внизу в подвале всегда стояла вода. Тут в первый раз пришла к нам 
врач Леонила Александровна. Она говорила: «У вас целый лазарет» – 
трое лежали больными. Марусе ещё приходилось делать цветы на 
похороны в постели. Далее мы тут познакомились с Эмилией 
Андреевной (мать Леон. Алекс.) и отцом Александром Ивановичем. Они 
были для нас хорошими друзьями, друг к другу ходили в гости. Папа ещё 

в 1954 г. умер в этой 
квартире. Ещё общий 
снимок, сделанный в г. 
Коркино, когда папа ещё 
был жив и Густав был с 
нами. Приехала и его 
дочь Адель. 

Наши новые знакомые – семья Бейльман. Я с Витей был у них в 
гостях – Витя и я, Эмилия Андреевна, Александр Ив., Леонила 
Александровна. 
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Е.Ф. Карклина с нашей 

кошкой 

Встреча Е.Ф. Карклиной с нами 

в парке 

Грамота, полученная Густавом за хорошую работу 

и борьбу с бюрократизмом 

Болезнь Густава прогрессировала. Вызвала дочку Адель, которая 
жила в Казани. Она 
приехала и устроила 
Густава на частной 
квартире. Но через 
полгода Густав тоже 
умер. Папа и Густав 
похоронены на 
кладбище г. Коркино. 

Я у могилы 
отца. Последнее 
прощание с отцом 

1982 г. 

Время шло, и Маруся в Коркино 

нашла своих племянниц. Они также во 
время войны жили в Коркино. 

Рядом на фото Маруся с 
племянницами. Особо дружили с 
боковыми: Фрида Барт и Муся Гренц, 
которые нам много помогали овощами 
и фруктами. У них были собственные 
дома и огороды.      

 

Гуго-десятиклассник с 

учительницей по 

математике Екатериной 

Филипповной Карклиной 



34 

Из воспоминаний Вильгельма Яковлевича Шауфлер 
 

 

В Коркино нашлось ещё много хороших друзей. Так мы дружили с 
Марией Вас. – учительница русского языка Гуго. Часто ходили друг к 

другу в гости. В выходные дни часто 
отдыхали в лесу. Вот на фото Мар. 
Вас. в центре со своей дочкой, рядом 
Мар. Ив. и выглядываю я. Муж Марии 
Васильевны был больной, лёгкими. 
Немец по фамилии Фрик. Заболел в 
трудармии. Мы его тоже хоронили в 
Коркино.  

 

В нашем доме в среднем подъезде жили ещё Амалия Андреевна, 
хорошая знакомая, с которой тоже 
дружили и ходили друг к другу в гости. 
На фото справа на переднем плане в 
чёрном платье – Амалия Андреевна. 
Рядом сидит дочка (не больная). 
Дальше сижу я, а дальше поднимает 
тост зять Ам. Андр. Слева видна 

Мария Ивановна, а на последнем 
плане, бабушка – мать Ам. Андр.   

На фотке рядом Давид Ио. 
Барт – племянник Маруси. Он нам 
много помогал ежегодно овощами, 
помидорами и фруктами из своего 
сада и огорода. У них, Давида и 

Фриды, мы часто гостили. У них было два сына, Валерик и Саша – оба 
теперь женатые.  

В квартире по Рабочей 
улице часто был нам дорогим 
гостем Гуго. Вот приезд Гуго в 
последние годы жизни папы. 
Любимый дедушка для Гуго. 
Папа признавал его своим 
сыном. 

  



35 

Из воспоминаний Вильгельма Яковлевича Шауфлер 
 

 

Часто, когда мы с 
друзьями гуляли в лесу, 
был и Гуго с нами. В центре 
на этом фото Мария 
Васильевна с дочкой, а 
рядом справа муж Соломон 
Яковлевич, левее Мария 
Ивановна, а сзади Гуго 
смотрит на них. 

 

В это время у нас  были 
частые встречи и у наших 
знакомых. Вот рядом в гостях у 
Муси. На заднем плане – 
бабушка Мария Ив. Слева за 
столом сидит Мария Ив. и я, 
рядом – гости Гренца Володи. 

 

Фото рядом 
показывает всех 
участников таких 

торжественных 
встреч у наших друзей 
Гренца с Мусей и 
Давида с Фридой. 

 

 

В это время у нас была в Коркино ещё одна замечательная 
встреча. К нам из Кемерово приехали 
Герман Фёд. Эмих с женой Фридой. 
Наши хорошие друзья и быв. учителя 
Марксштадтской ОПУ. Мы с ними всё 
время ещё переписываемся. 
Единственный их сын Алик, с которым 
в детстве играл Гуго, умер. 

 



36 

Из воспоминаний Вильгельма Яковлевича Шауфлер 
 

 

Ещё одна замеча-
тельная встреча 
состоялась в Коркино. К 
нам из Алтайского края 
приехал б. ученик Андрей 
Крамер – окончил школу в 
1937 г. В это время у нас и 
гостила Фрида Галилеева 
из Мурманска – 
двоюродная сестра 
Маруси. 

Но самое главное в 1952 году – мы отметили нашу серебряную 
свадьбу. Вот рядом мы сидим за столом с 
нашими подарками. 

А вот и гости, которые были на 
нашей серебряной свадьбе.  

Каждое торжество 
заканчивается 
торжественным ужином 
– праздничным столом. 

Тут были все наши 
друзья. Зинаида 
Филипповна занялась 
разрезать торт. 

Все эти торжества и встречи состоялись у нас ещё по Рабочей 
улице. Так как в этой квартире было очень сыро, то нам дали – по 
нашей просьбе – другую, более просторную и сухую комнату по этой 
улице. 
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В этой квартире мы жили несколько лет. Здесь мы и купили 
небольшой телевизор, и в этой квартире у нас летом жил несколько 

месяцев наш внук Витя. 
Но наши главные 
хлопоты состояли в 
том, чтобы получить 
отдельную квартиру. 
Такую отдельную 

однокомнатную 
квартиру мы и наконец 
получили по ул. Сони 
Кривой. Тут только мы 
начали спокойно жить. 

В это время Гуго 
учился в Свердловске, в УПИ. 

Рядом фото о его практических работах в 
институте. А ниже его первые друзья, с которыми он жил в одной 
комнате 6-го корпуса 119. 

Теперь Гуго начал 
серьёзно заниматься, чтобы 
исполнились его давние 
мечты – стать 
архитектором. 

Рядом на фото он 
работает над проектом 

инженерно-строительного 
института. Он весь увлечён 
работой. В это время у него 
ещё были полные волосы. 

В это время мы 2 раза гостили у 
Давида и Оли в Октябрьском. В гостях 
у Давида. 
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Вот мы сняты и в саду у 
Давида. Один раз мы у Оли 
встретились у К.В. Вальц с 
двоюродной сестрой Соней. 

В город Свердловск к Гуго 
мы ездили каждое лето. На 
один или 1 ½ месяца.  

 

Вот рядом мы 
сидим на новом вокзале 
в г. Челябинске и ждём 
автобуса на Свердловск. 
Новый вокзал очень 
большой и красивый. 
Фото Цитцера. 

В Свердловске мы 
всегда отдыхали в 
сквериках перед 
институтом или в дендрологическом парке в 2-х кварталах от нашего 

дома. 

 

 

Ещё мы в 
те годы 2 раза 
ездили по 
Волге: 1 раз по 

маршруту 
Пермь – Астрахань, а второй раз вместе с 

Гуго и Витей – Пермь – Ростов-на-Дону. Гуго 
и Витя из Ростова ездили дальше на отдых 
в Крым. 
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На фото мы сняты в Перми – нас провожал Ворошилов с женой. Сидим 

Маруся, Витя и я. 

На первом фото мы готовимся 
кушать в каюте. Второй снимок – где 

пароходы останавливаются на берегу около леса. Все пассажиры 
выходят и гуляют и отдыхают на берегу. Поездка по Волге очень 

интересная и здоровая – 
хорошо отдыхаешь. 

В это время мы нашли 
адрес сестры Маруси Юлии 
Ив. Вот мы 3-4 раза ездили 
летом на месяц отдыхать к 
ним в село. У них свой домик 
и огород-сад. У них мы 
всегда хорошо отдыхали.  

Рядом фото Юлии Ив. на 
празднестве дня рождения сына 
Валерика. 

К ним в село Володарское 
Кокчетавской обл. несколько раз с нами 
ездил и наш внук Витя. Вите очень 
понравилось у бабушки Юли. 

Несколько раз с нами в Володарское 
ездил и Гуго. Мы были у них любимые 
гости. 
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Рядом фото, когда мы встретились 
с Юлией Ив. и Витей. Валерик был ещё 
маленький. Жили они хорошо, в маленькой 
хате. Витя хорошо зарабатывала. 

Рядом 
мы сидим во 

дворе 
нашего 

дома и 
отдыхаем. 

 

 

За это время Гуго женился на Миле (Эмилии Петровне) Худяковой. 
Она окончила тоже 
УПИ – только 
строительное 
отделение. Первый 
снимок, сделанный в 
г. Свердловске. 

В это время 
наша школа 
получила новое 2-х 
этажное здание по 
улице Мира. Наша 
квартира по Сони 
Кривой была теперь 
рядом. 

 

На фото рядом 
представлена секция 
физиков по г. Коркино. На 
заднем плане стою я, а 
рядом с правой стороны 
физик Фишер Конст. Ф., 
слева тоже знакомый 
физик, вместе работали. 
Снято в первой ср. школе. 
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В первом доме по Рабочей, где мы жили, в подвале всегда стояла 
вода и было очень сыро. Маруся часто болела. Врач говорит: «Надо Вам 
найти другую квартиру». Я с заявлением врача хлопотал через 
горисполком, и мы тогда получили другую квартиру – отдельную 
однокомнатную квартиру.  

В это время мы жили ещё в одной большой светлой комнате, 
куда мы попали по рекомендации главного редактора «Горняцкой 
правды». Часто помогал редактору при выяснении разных вопросов. 
Здесь, в этой однокомнатной квартире, мы жили до выезда в Крым. 
Конечно, когда мы выехали из барака, мы корову держать больше не 
могли, и мы её продали.  

Тихая семейная жизнь началась только тогда, когда получили 
отдельную квартиру по Сони Кривой. При всех переездах нам всегда 
помогали Давид и Володя – мужья племянниц Маруси. Здесь была 
отдельно ванная комната с туалетом и титан для горячей воды. 
Дрова для топки мы всегда получили через хороших знакомых. Перед 
окном я немного загородил для цветов, где я всегда физически немного 
занимался и поливал цветы. Школа рабочей молодёжи была теперь 
рядом, и мне приходилось работать в двух сменах. Чтобы немного 
подработать, я ещё работал вечером в заочной школе. На новом 
месте я был всегда членом домкома. 3 года я работал членом 
товарищеского суда нашего района. Часто приходилось ходить и 
выяснять разные обстоятельства. Также стал писать в нашу 
местную газету «Горняцкая правда» и в центральную «Нойес Лебен». 
Стал распространителем немецкой газеты. От «Нойес Лебен» получил 
грамоту.  

Хотя мы теперь жили в нормальных условиях, Маруся часто 
болела. Всегда выручала наш врач Леонила Александровна Бейльман. 
Она сразу устроила её в больнице на хорошее место. 

Рядом фото Леонилы Ал. с отцом и матерью. 

Рядом Алекс. Ив., 
отец Леон. Ал. 
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Каждый год мы ездили к сыну Гуго в Свердловске на месяц или 1 ½ 
месяца, 

отдыхали.  

Рядом 
мы на 

площади 
института 

во время 
летнего 

отдыха. За 
это время и 
вырос наш 
внук Витя. Мы очень любили своего внука. 

В это время наш сын уже закончил 
институт и поступил в аспирантуру. Рядом 
– фото 
у стен 

академии в Москве. 

Гуго в институте на работе. 
Он с большим увлечением 
занимался проектированием и 
рисованием. 

На нижнем снимке 
архитектурное отделение 
института. Гуго среди своих 

студентов и 
преподавателей.  

(Фотография 
вырезана) 

Главный 
профессор 

архитектурного 
отделения был 
Бобыкин. Он дал 

студентам 
хорошую основу. 
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Закончил Гуго институт с 
отличием – его выпустили уже как 
специалиста. Рядом его выпускная 
проектная работа. Мы специально 
приехали на его защиту. Он держался 
уверенно, как готовый специалист. 
После его защиты к нам подошёл 
профессор Бобыкин и благодарил нас, 
что мы вырастили такого хорошего 
сына. 

Рядом сын с женой 
Милей в домашних условиях – 
в своей квартире под 
пальмой. 

Миля отдельно в своей комнате. 
Она тоже окончила тот же институт – 
только градостроительное отделение. 
Она после работала в проектных 
организациях Свердловска. Она тоже 
имеет свои построенные объекты. 

 

За это время вырос наш сын Витя. 
Закончил хорошо среднюю школу и тоже 
поступил в УПИ. Ещё маленьким он был у 
нас в гостях в Коркино. Был красивым 
мальчиком, и мы часто с ним гуляли и 
ходили к нашим знакомым Бейльман. До 
сих пор Витя ещё вспоминает наши 

встречи у семьи Бейльман. Любил он ходить в игрушечный магазин. 
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НАШИ РОДНЫЕ 

Вся наша жизнь всегда тесно была связана с нашими близкими 
родными – как со стороны дедушки, 
бабушки, Маруси, Мили и с моей 
стороны. 

Муся Гренц, Фрида Барт, Оля 
Рангнау. Жили вместе с нами в 

Коркино и летом всегда снабжали нас 
овощами, помидорами, яблоками и т.д. 
Часто мы были у них в гостях, и там 
собралось всегда много народа. 

Рядом фото (снято позже), 
в середине сестра Ганна. Живут 
они сейчас в г. Копейске. 

Элла и Фрида 
Глейм/Нихельман в гостях у 
Давида. Здесь и Оля и Эдуард.  

Фамилия Дизендорф. Эмма Дизендорф (Глейм). Элла Нихельман 
(Глейм). Сын и дочери Дизендорф. Сын хорошо окончил 
математическую школу, на разных конкурсах он всегда одерживал 
победу. 

Фрида Галилеева, 

Москва 
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Эрнст Эмих, 

директор совхоза 

Часто летом отдыхали в 
Володарском Кокчетав-
ской обл. у племянницы 
Виктории. 

В лесу собралась вся 
семья и гости. В центре 
Юлия Иван., справа я (В.Я.) 
и Маруся, дальше Володя с 
женой, слева: приехал 

Эрнст Эмих, директор 
совхоза «Буревестник», 
рядом Виктория и сын 
Валерик. 

Снова в гостях у 
Виктории: слева Володя 
Шютц, отец Оли (жена 
Валерика), Оля, Витя, 
Тамара. Здесь и Гуго с Витей 
были в гостях у Виктории. 

Рядом фото – были у нас в 

гостях в Коркино 
Фрида Галилеева с 
сыном (в очках), 
рядом Эрна 
Вернер с дочкой 

справа. 

В гостях у 
Эрны Невянской: 
в центре – Вася, 
Эрна, слева – 
Витя, сын с 
снохой. г. Херсон 
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Гера Шауфлер, с сыном 

– инженер г. Саратов, 

Сар-грэс н/цеха 

Зинаида Алексеевна, Миля и Виктор – 

отдых в лесу. 

 

Миля и Зинаида 

Алексеевна 

отдыхают 

 

В гостях у Оли: Маруся, я, Оля 

и Эдуард г. Октябрьский, 

Башкирская АССР 

 

Последняя встреча в г. Коркино 1977 г. 

на Золотой свадьбе: Саш; дв/брат Коля; 

я и брат Давид 

Валерик Шютц – инженер-строитель – с 
сыновьями Женей и Сашей. Володарское Кокчетавской 

обл.  

 Соня 
Вальц с 
мужем и 
сыном. г. 

Челябинск. Соня б/Виншу 

Тётя (95 л.) 
Эмма Шефер 
– слепая. г. 
Сарань, Кара- 

гандинской 
обл., ул. 

Джамбула. 

         Оля 

Шютц с Сашей и бабушкой Викторией. 
Оля – инженер, нач. отдела. 
Володарское Кокчетавской обл. 
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ГУГО И ЕГО СЕМЬЯ 

ШАУФЛЕР ГУГО ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ 

Родился 30 июня 1928 г. в г. Марксе, Саратовской области. До 
Великой Отечественной войны жил в г. Марксе, там же учился в 

начальной, средней, музыкальной и 
художественной школах. Во время войны 
жил на Алтае, село Володарское. Десятый 
класс закончил в г. Коркино. Там же вступил 
в ВЛКСМ.  

В 1947 году поступил в Уральский 
политехнический институт им. С.М. Кирова 
и закончил архитектурное отделение 
стройфака в 1954 году. 

Работал в архитектурно-
планировочной мастерской Свердловского 
отделения Гипровуза старшим 
архитектором, позже главным 

архитектором проектов.  

В 1954 
году женился 
на Худяковой 

Эмилии 
Петровне, 
студентке 

УПИ С.М. 
Кирова.  

 

В 1955 году родился сын – Виктор 
Шауфлер.  

С 1955 года работал в институте 
Уральский Теплоэлектропроект гл. 

архитектором бригады. За период до 60 года были запроектированы 
десятки крупных объектов: студенческая площадь им. С.М. Кирова, 
главное административное здание энергетиков на Ленина в 
Свердловске, микрорайон из крупнопанельных домов индустриального 
изготовления, театр им. Островского в г. Ирбите и многие другие.  

В 1957 году вступил в Союз архитекторов СССР.  
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Свою трудовую деятельность Миля только начала в 1957 г. в 
Проектно-конструкторском технологическом 
бюро деревообрабатывающей и бумажной 
промышленности. Начала рядовым инженером, 
занималась проектированием генеральных 
планов деревообрабатывающих предприятий и 
жилых посёлков при них, а также привязкой 
отдельных объектов культурно-бытового 
назначения. Проработала в бюро 7 лет, в 
последние годы в должности ведущего 
инженера.  

В 1966 году перешла на работу в Проектно-
конструкторское бюро министерства лёгкой 
промышленности. Здесь работала в должности 
руководителя группы, занималась также 

генеральными планами жилых посёлков и промпредприятий.  

Поскольку в бюро не хватало специалистов объёмного 
проектирования, параллельно освоили проектирование бытовых 
помещений и зданий общественного назначения (клубов, домов 
культуры, магазинов, банно-прачечных комбинатов). В 1971 г. перешла 
на работу вновь в деревообрабатывающую промышленность, в 
институте „Гипролеспром“. Здесь была руководителем группы 
комплексного проектирования. Группа занималась проектированием 
генеральных планов посёлков, отдельных зданий культурно-бытового 
назначения и жилых домов.  

В 1978 году, в связи с переездом в Крым, поступила на работу в 
„КрымНИИпроект“, в архитектурно-
планировочную мастерскую. Занималась 
генеральными планами сёл в Крымской 
области, районной планировкой Крымской 
Херсонской и Николаевской областей. 
Работала также в должности 
руководителя группы.  

По просьбе Крымского облисполкома 
в 1977 г. Гуго переехал в Крым в г. 
Симферополь и возглавил отдел 
типологии жилой и курортной застройки в институте 
„КрымНИИпроект“. С 1979 года назначен Госстроем УССР 
заместителем директора по градостроительству института 
„КрымНИИпроект“. За это время он разработал новую 
унифицированную серию крупнопанельных жилых домов в городе-герое 
Керчи (серия 121к); проект детальной планировки центра г. 
Симферополя, то же Керчи. 
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В этом же году поступил в вечерний университет марксизма-
ленинизма при горкоме КПСС г. Свердловска. В 1960-61 годы работал 
главным архитектором проектов в институте „Свердловск- 
гражданпроект“. В это время запроектированы: киноконцертный зал 
„Космос“; плотина городского пруда, микрорайоны и др.  

За это время Витя вырос – и часто они были в гостях у бабушки в 
г. Тюмень. Витя ходил в детсадик, а потом поступил в школу.  

 

 

 

На фото рядом Витя во 
втором классе. Витя очень 
любил свою маму.  

Ниже Витя опять в 
Тюмени в лесу.  

В день рождения Вити в 
1965 г. Папа и его друг Анашкин.   
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В 1972 году избран по конкурсу заведующим кафедрой 
архитектуры УПИ им. С.М. Кирова. В это время Гуго активно 
работает над диссертацией 
докторской: „Формирование жилой 
застройки в районах нового 
промышленного освоения“ 
применительно к Западно-Сибирской 
низменности, выступал на научных 
практических конференциях, руководил 
аспирантурой и организовал уральскую 
школу градостроителей.  

Гуго активно работал в Союзе 
архитекторов, участвовал в городских 
и областных художественных 
выставках. Шесть раз организовал 
персональные выставки акварели, 
графики и живописи (в Свердловске, 
Нижнем Тагиле, Сочи, Ялте, 
Симферополе, Киеве).  

 

ЭМИЛИЯ ПЕТРОВНА 

 

В это время Миля в Свердловске 
тоже проделала большую работу. 
Она в июне 1955 года тоже окончила 
Уральский политехнический 
институт – строительный 
факультет и получила диплом 
инженера-градостроителя. В этом 
же году в ноябре месяце родился 
Витя. В связи с рождением ребёнка и 
уходом за ним в течении двух лет 
работала мало, временно работала в 
институте коммунального 
хозяйства им. Памфилова в 
должности младшего научного 
сотрудника.  
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В 1961 г. Гуго прошёл по конкурсу на должность доцента кафедры 
городского строительства УПИ и активно занимался научно- 
исследовательской работой в области планирования, застройки и 
инженерного оборудования районов в суровых и сложных условиях. В 
1959 году он поступил в заочную московскую аспирантуру института 
ЦНИИП градостроительства. Закончил аспирантуру в 1963 году и 
защитил кандидатскую диссертацию на объединённом Учёном совете 
в 1965 г. Ему было присвоено учёное звание – доцент кафедры 
городского строительства.  

В 1963 г. приступил к научным исследованиям в области 
градостроительного освоения Среднего Приобья Западно-Сибирской 
низменности.  

В это время Гуго с Милей часто в выходные дни отдыхали на 
Флюсе.  

Отдых на Флюсе: Эмилия Петровна, Магда Иосифовна Фико, 
Ликина Ирина.  

 

 

Здесь у них был 
специальный домик, 
где готовили обеды. 

 

 

 

  

Часто они 
отдыхали на 

Шарташе.  

Большое озеро – где в выходные 
дни собиралось много народа. 

Миля на камнях в Шарташе. 
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Миля с Витей на 
Флюсе с цветами. 

  

Зимою часто ходили 
на лыжах. Миля на лыжах. 

 

Ездили Гуго с Милей в 1968 г. в Ригу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миля на улице в Риге.  

 

Это Гуго с Милей на 
станции в ожидании 
электрички в Ригу.  

С ними Миша 
Паньшин, Дзинтарис. 
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Витя уже взрослый. 
Он с папой и мамой часто 
гостили у нас в Коркино.  

На стене картина 
Гуго. Он рисовал себя  
через зеркало. 
Незабываемые дни.  

Ещё хочется мне 
показать красивые виды 
г. Свердловска.  

 

Красивый 
благоустроенный пруд в 
середине города. С левой 
стороны видно новый 
кинотеатр „Космос“.  

Несколько раз мы 
ездили к племяннице 
Виктории в село 
Володарское – 
Кокчетавской области.  

 

 

При жизни Юлии Ивановны 
они жили в маленьком домике с 
большим огородом. На похороны 
Юлии Ивановны ездил я, и Гуго 
приехал из Свердловска – Маруся 
болела. На этом месте они сейчас 
построили себе большой 
кирпичный дом с мансардой 
наверху. Одна большая комната – 
другие две комнаты меньше. 
Большая кухня, комната, где 
стоит топка для квартиры и 
большая застеклённая веранда.  
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Вот рядом на фото Виктория 
перед своим новым домом в цветах. В 
1982 году я ещё раз ездил к ним, чтобы 
попрощаться со всеми знакомыми 
местами.  

Заехать в Коркино и проститься с 
могилкой отца. Самолётом полетел в 
Свердловск – побывал несколько дней у 
Вити. Посмотрел, как они живут. 
Оттуда поездом поехал в Кокчетав и 
машиной в Володарское. У них гостил 
целый месяц. Обратно поездом в 
Челябинск. Там меня встретил Витя со 
своей машиной, и мы вдвоём поехали в 
Коркино.  

Здесь 
мы поехали на 
кладбище, и я 

в последний раз простился с могилкой 
любимого отца. Отсюда мы заехали ещё раз к 
знакомым – Бейльман, пили чай, простились с 
ними и ночью ещё поехали обратно в 
Свердловск. Здесь я ещё пробыл 2 дня и 
полетел обратно в Симферополь.  

Ещё в 1960 г. я по путёвке отдыхал на 
Кавказе, в г. Гудаута, санаторий «Волга». В 
1960 году я ушёл на пенсию, но продолжал работу, чтобы немного 
подработать на старость. Мне дали дополнительную нагрузку в 
заочной вечерней школе, что потом при подсчёте пенсии не учли. Все 
хлопоты не помогли. В школе я получил много благодарностей  и 
грамот. С 1968 года я участвовал в хоре ветеранов. Много выступали 
по 
организациям 
и школам. 
Рядом хор 
выступает 
при открытии 
городского 
сада – 
Коркино. 
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Хор ветеранов 
в 1970 г. Нас было 
тогда 10 мужчин и 
20 женщин. 
Руководитель хора и 
баянист в центре 
хора.  

Ещё хочется 
мне показать всех 
знакомых у семьи 
Бейльман – 70 лет 
Эмилии Андреевны. 

Рядом Леонила Ал. и 
Алекс. Иванович. За 
ним Леопольд 
Викторович – хирург, 
что меня 
оперировал. Рядом 
сын Эмилии 
Андреевны, рядом 
жена Леопольда, 
дальше стоит В.Я., 
рядом Шмидт, 
сидят Мария 
Ивановна, рядом мать Леопольда и сестра Эмилии Андреевны.  

В Коркино были ещё исторические встречи. К нам из Кемерово 
приехал мой коллега – учитель из Марксштадта – ОПУ Герман 
Фёдорович Эмих с женой 
Фридой Андреевной. 
Гостили у нас несколько 
дней – фото у нашего дома.  

Ещё в 1977 году я в 
Коркино справлял нашу 
золотую свадьбу. В 
последний раз приехали все 
родные и знакомые. 
Приехали: Гуго с Милей, 
Саша, Давид, Эрна и Фрида 
Галилеева из Москвы. 
Конечно, были племянницы с мужьями. 
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Последний снимок в Коркино на золотую свадьбу. 

 

 

   

Несколько 
воспоминаний 
о внуке Вите. 
Вите 5 лет.  

Витя в гостях у 
дедушки в Тюмени. Здесь 
и брат Мили с женой и 
детьми.  

 

 

Эся, Давид, Маруся и Миля. 

Последнее посещение могилки отца – 

Саша, Вилли, Давид, Эрна и Гуго. 
Последнее прости в 1977 г. Миля, Вилли, Эся, Маруся на 

золотой свадьбе 

Витя с детьми 
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Памятное фото, 
снятое ещё в г. 
Свердловске.  

Вся семья 
Шауфлер.  

 

Ниже фото 
Гуго и Мили, уже 
снятое в Крыму.  

 

Ниже фото: я стою у 
машины Вити, когда мы в 
последний раз ездили в 
Коркино. Мы тогда 
простились с папой на 
кладбище. Также 
прощались  с семьёй 
Бейльман.  

После золотой 
свадьбы мы собирали наши 

вещи, чтобы поехать в 
Крым. Мы заказали один 
контейнер в Коркино, а 
Гуго заказал контейнер на 
свои вещи в г. Свердловске. 
Гуго упаковал свой 
контейнер в Свердловске и 
приехал к нам в Коркино. 
Отсюда мы через 
Челябинск все трое уехали 
в Крым. Здесь нас уже 
ждали знакомые Гуго, и мы 
неделю жили в гостинице и 
у хорошего товарища Гуго. 

С некоторыми хлопотами мы наконец въехали в нашу 3-х комнатную 
квартиру на ул. Воровского дом 60 кв. 399. Начался новый этап нашей 
жизни. Последний этап. 
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В это время в 1981 г. женился и наш 
внук Витя – жена Алла Анат. Рядом на 
фото уже наш правнук Вова.  

Рядом семья Шауфлер: 
Витя, Миля с Вовочкой, 
дальше сижу я и Гуго.  

 

Ещё снимок, 
сделанный в 1983 г. в 
саду. Гуго с Вовочкой и 
я. Так начались первые 
шаги в Крыму. Только 
наша мама Маруся по 
болезни всё время 
сидела дома.  
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Приезд в Крым радовал нас: чистый воздух, тепло и много цветов. 
Маруся с трудом перенесла переезд и уже в 1978 году заболела. 
Хороший климат, хорошее лечение и уколы дали свои положительные 
результаты. Она снова выздоровела – но почти всегда сидела на 
балконе. Мы с ней только несколько раз выходили во двор и там 
немного сидели, а в другой раз мы прогулялись  около Салгира до моста 
и были в нашем новом электромагазине. Много лежала и всё  же что-
то хотелось делать – помогать мне, чтобы наших вовремя 
накормить. Чтобы помогать, она хотела, чтобы винегреты 
подготовить у её кровати. Заболела окончательно в 1980 году. На 
балкон уже не могла выходить и всё время лежала. Постель делать 
или её мыть приходилось в постели и посадить с одного места на 
другое.  

Если в первые годы она с трудом ходила на кухню или в ванную 
комнату – то сейчас это стало совсем невозможным. Врачи говорили: 
глубокий склероз и ещё, что она под конец не могла принимать никаких 
лекарств, а без преднизолона ей было всегда плохо. Даже уколы уже не 
помогали. Сколько я ни вызывал врача, даже скорую ночью – врачи уже 
ничего не могли делать. Врачи дали ей уколы, чтобы она успокоилась и 
больше спала (а это я даже не знал). Я только удивился, почему она всё 
спит и никакое питьё или еду не принимала.  

Роковой час наступил 7 марта 1981 года в 8 часов утра. Пришла 
сестра, чтобы ставить уколы – но она видела, что всё уже поздно. 
Сказала – чтобы вызвали скорую помощь. Скорая приехала и пришла 
ещё знакомый врач с 9 этажа – посмотрели, проверили и сказали, что 
наступил её последний час. Умерла она, не приходя в себя, без памяти, 
не открывая глаз, в 8 ч. 30 м. утра.  

Тут, конечно, у  Гуго и Мили было много хлопот, чтобы её мыть и 
быстро одеть. Одели в платье, которое она в жизни хотела. Чтобы не 
было другое несчастье, меня в это время к ней не допустили. Хорошо, 
что на её похороны приехали и любимый внук Витя из Свердловска, 
приехали Эрна из Херсона и Саша из Цюрупинска и племянницы из 
Ростова-на-Дону. Эрна с мужем и Оля. Они хорошо помогали при 
похоронах, а то Гуго одному было очень трудно. В день похорон пришло 
ещё много знакомых из нашего дома и работники из института, где 
Гуго работает. Они и прислали и автобусы, и машины.  

Ещё дома, в большой комнате, Гуго сказал ещё добрые слова о 
своей маме и наш хороший знакомый Василий Иванович.  
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На кладбище  хорошо выступил с большой речью о Марусе член 
похоронного бюро. В день похорон 9-го марта было тихо и тепло. 
Похороны прошли хорошо – но печально. Дома был памятный 

прощальный ужин. Все гости опять 
уехали, и мы остались одни со своим 
горем.  

Рядом на фото я с Гуго и 
Сашей в комнате. 

Последнее прощание с мамой и Марусей.  

Внизу вынос гроба с телом Маруси из подъезда к специальной 
машине – катафалк.  

Последнее прощание на кладбище. Спи спокойно!  
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Часто посещаю дорогую могилку и вспоминаю всё хорошее, что 
мы с ней прожили. Печальные настали времена.  

Чтобы меня немного успокоить и развлечь, Гуго достал мне 
путёвку в военный санаторий Алушты, где было очень хорошо и я 

немного успокоился. Внизу фото Алушты. 

Хорошо я отдыхал в Алуште. Но 
самое главное для меня было Чёрное 
море. Я не купался, но каждый день был и 
отдыхал у моря. Один раз я ездил на 
пароходике в Ласточкино гнездо. 
Отдохнувши, я приехал домой.  

Теперь я снова занимался своим 
делом по хозяйству: купить продукты. Но 
самое главное, что мне очень 
понравилось, я нашёл хор ветеранов и 
поступил в хор. До сих пор состою в хоре. 
Много выступаем, в особенности в 
военных госпиталях.  

В 1981 году у нас ещё гостила Зинаида Алексеевна Худякова. В 1983 
году мы все трое с нашим правнуком Вовой отдыхали. Здесь нам очень 
понравилось, и мы хорошо отдыхали. В спец. доме для учёных получили 
большую на 3-х человек комнату. Много гуляли по парку и отдыхали у 
моря. В 1984 г. к нам весною 1,5 месяца опять гостил у нас Вова. Очень 
хороший мальчик, но он заболел и  стал капризничать. Мы все с ним 
играли. Он получал уколы и опять поправился. В начале июня Миля его 
отвезла обратно в Свердловск. Миля осталась в Тюмени у больной 
матери.    
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В Симферополе была организована персональная выставка       
(1978 г.), а также в Киеве (1980 г.).  

В 1978 состоялась защита диссертации на соискание степени 
доктора архитектуры в учёном совете при институте ИННИП 

градостроительства, из 5 лет работы в Крыму 
закончены НКР и опубликованы 4 работы.  

Как уже раньше было упомянуто, сын 
Витя женился. Жена Алла тоже закончила УПИ 
и сама также с успехом работает в УПИ.  

В 1981 г. у них родился сын Вова. Он ещё 
маленьким гулял в Свердловске с папой и мамой 
зимою по городу, а также и летом ходил часто 
гулять с родителями в Свердловске. 

 

Вовочка гуляет.Вовочка в гостях в 
Симферополе. Вовочка отдыхает на даче оз. 
Балтым в Свердловске. Прадедушка пришёл к 
ним в гости.Витя и Алла тоже неоднократно 
отдыхали в Крыму. Они любили ходить по 
горам Крыма. 
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Долгоруковский 

обелиск 

 

- Всё золото – 

 

 

ЖИЗНЬ В КРЫМУ 

ИЗ ИСТОРИИ КРЫМА 

За жилыми корпусами на улице Воровского уходят круто вверх 
монолиты Петровских скал. Там на 20 гектарах небольшое плато, 
находятся памятники исчезнувшей цивилизации Неаполя скифского. 

Здесь при раскопках 
нашли новые стеллы 
с текстами о 
скифском царе 
Скилуре и его сыне 
Пилаке; изображения 
всадников и клад 
античных монет. 

Сокровища скифских курганов. 

 

В дальнейшем при раскопках на городище обнаружены остатки 
могучей оборонительной стены толщиной в 8,5 м, жилых построек, 
храмов, украшенных фресками, мавзолей скифского 
царя, где было найдено множество золотых 
предметов. Наконец крушение в III-IV веках. Через 
Неаполь прокатилась волна нашествия – готоаланы 
и гунны, полностью уничтожившие город и его 
жителей... Далее во время Крымской войны город 
Симферополь утопал в грязи и навозе. В честь 
победы над турками, одержанной в 1771 г. под 
командованием Долгорукова, разгромили войска 
неприятеля. В честь победы в 1842 г. в сквере 
Победы был воздвигнут 18-метровый обелиск. Сам 
Симферополь был основан в 1784 г., где в 1786 г. 
были сооружены первые каменные здания. В 1854 г. 
англо-французские войска, высадившиеся под 
Евпаторией, двинулись на Севастополь, и у деревни 
Бурнюк на реке Альме произошло первое сражение 
Крымской войны. В 1918 году в Симферополь 
вступили германские оккупационные войска и 
установили в городе марионеточный режим. Но в 
апреле 1919  г. Красная армия выбила немецких 
фашистов. Однако в середине июня началось 
наступление белогвардейцев, и в Евпатории были 
высажены десанты. Полтора года хозяйничали Деникин и Врангель, 
вписали в историю города кровью... В ночь на 2 ноября 1941 г. 
гитлеровские войска вошли в Симферополь. 
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Повседневно стали массовые расстрелы и расправы. По городу, по 
рельсам пустили чудовищную колесницу – трамвай в человеческой 
упряжке: на сиденьях открытого вагона – самодовольные фашисты. 
Два с половиной года фашистские меценаты свирепствовали в Крыму. 
10 апреля наши войска освободили Армянск, а 13 апреля войска 
ворвались в Симферополь, и Крым был освобождён. В сквере Победы на 
пьедестале смотрит в небо орудие танка Т-34 в честь победы. Также в 
память погибших войнов – в честь победы в парке Гагарина есть 
могила Неизвестного солдата. Многострадальный Крым был 
освобождён. Таковы исторические вехи жизни Крыма. 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ В СИМФЕРОПОЛЕ 

Приехали мы в Крым в г. Симферополь в сентябре 1977 г. Гуго 
погрузил свой контейнер в Свердловске, мы в Коркино и вместе  поехали 
в Крым. Миля приехала немного позже. Трёхкомнатная квартира уже 
ждала нас, только с оформлением документов появилась задержка, и 
мы за это время жили в одной 
свободной комнате у хорошего 

товарища Гуго по работе. После 
оформления документов мы въехали 
в нашу квартиру, очистили её и 
начали устраиваться.  

Здесь всё было ново: тепло, кругом цветы, большой двор со 
многими ребятишками. Гуго пошёл на 
работу в научно-исследовательский 
институт КрымНИИпроект. Мы 
хозяйничали дома. Всё было хорошо – только 
Маруся опять часто стала болеть. Через 
несколько месяцев приехала и Миля. Она 
поступила в тот же институт зав. группой. 
Гуго и Миле приходилось часто ездить по 
городам Крыма. Ведь КрымНИИпроект – 
головное предприятие, и его отделы 
находятся в Ялте, Керчи, Евпатории, 
Феодосии и т.д. С продуктами было хорошо; 
а овощей и фруктов было много.  
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Мы стали делать компоты и варить варенье, и нам хватало на 
весь год. Мы для наших приготавливали завтрак и ужин. Маруся 
помогала, что могла, и всегда сидела на балконе – на улицу редко 
выходила.  

Уже в первый год жизни в 
Симферополе Гуго устроил свою 
персональную выставку, которая  имела 
большой успех – было много хороших 
отзывов. Было бы всё хорошо – но через год, 
в 1980 г. Маруся снова серьезно заболела, и 
врачи уже ничего не могли делать, и она 
умерла 7 марта 1981 г. – похороны были 9 
марта. О болезни и смерти Маруси уже 
было сказано в первой части. Чтобы я 
немного успокоился и укрепил нервы – меня 
устроили в военный санаторий г. Алушты, 
где я подкрепил своё здоровье.  

Вместе с тем город Симферополь 
начали благоустраивать и готовить к 200-
летию Симферополя. Самое замечательное 
– это река Салгир, который делит город на 
2 части: северный и южный. Дно реки 
устилают донные железобетонные плиты, 
одеты в бетон и берега; русло должно быть 

чистым. По набережной почти на всём протяжении реки устроены 
прогулочные и транзитные дорожки, выложенные плитами. 
Прогулочные дорожки выложены по 
обоим берегам. Они ограждены 
чугунными парапетами, горизонтальные 
участки сменяются лесенками. Вдоль 
набережной разбиты уголки отдыха с 
садовыми скамейками. Через реку 
переброшены многочисленные 
пешеходные мостики с литыми оградами 
округлых очертаний. Отметим, что 
сегодня в городе 36 мостов через Салгир.  

Неузнаваемо преобразился Салгир и 
его берега. Новостройки – музыкальное училище, сияющий клуб 
концертного зала, 5-этажное здание, где разместились центральная 
сберкасса и салон красоты, и, наконец, 12-этажная башня жилого дома, 
замыкающего квартал. Над крутым левым берегом белеет броское 
современное здание почтамта, рядом –  гостиница „Украина“.  
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К 200-ЛЕТИЮ СИМФЕРОПОЛЯ 

  

             

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Из воспоминаний Вильгельма Яковлевича Шауфлер 
 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ ЯКОВЛЕВИЧ ШАУФЛЕР 

В «ТРУДАРМИИ», 1942-48 гг. 

Дополнения к рукописи, сделанные сыном В.Я. Шауфлера – 

 Гуго Вильгельмовичем 

 

В.Я. Шауфлер (1900-1987) – преподаватель, физик-
математик средней образцовой школы №1 в Марксштадте – 
Республика Немцев Поволжья, заведующий учебной частью 
школы, заместитель директора. Известный и уважаемый, 
интеллигентный, учёный. Физически развит плохо, тем более 
у него от рождения был недостаток – сдавленная грудь, т.е. 
практически инвалид. 

 Однако на Алтае, в селе Володаровка, куда нашу семью 
переселили (насильственно) в сентябре 1941 г. – начале 
Великой Отечественной войны, он работал в МТС инженером-
кладовщиком    механического  оборудования.   Его  забрали  в  
«трудармию» в начале зимы 1942 г., что по медицинским  
законам необоснованно (из немцев никого не жалели, 
наоборот шла прямая травля). Трудармейцев считали 
врагами народа, с ними обращались как с ЗАКЛЮЧЁННЫМИ. 
Гнали на тяжёлую физическую работу по 11 часов в сутки (с 
пешими переходами в угольный разрез и обратно, длившимися 
два часа). Кормили два раза в день – утром в 6 часов и вечером 
в 7 часов: давали баланду водяную без мяса и жиров и кусок 
чёрного хлеба из мякины – отрубей. Естественно, всех водили 
под конвоем. 

 Концентрационный лагерь находился вблизи угольного 
карьера (крупнейшего в Европе); открытая выработка угля 
от 100 до 200 метров глубиной. Особенно  тяжело в карьере 
было работать зимой. Снег, ветер, холод, угольная пыль от 
разработок экскаваторами и выделяемых отравляющих газов 
от горения породы-угля (в породе находились 
самовозгораемые химические составы). Эти угарные газы 
были очень вредны для лёгких. Самовозгорание происходит в 
этом огромном карьере, здесь же скапливаются и 
отравляющие газы, где шла непосредственно добыча угля. 
Именно в этих местах карьера и работал В.Я. Шауфлер на 
пожаротушении породы с остатками угля. В этой душегубке 
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он продержался полгода – получил воспаление лёгких и 
дистрофию от плохого питания. Находился в лагерной 
больнице, ничем не отличающейся от полуподземного барака, 
– длиной ~ 4-6 метров, с двойными нарами, полутёмный, 
сырой, без отопления(!). Современных лекарств также не 
было. Единственное – немного улучшенное арестантское 
питание. Тех, кто умирал, закапывали во рву недалеко от 
лагеря (без похорон, без могил и без гробов...). 

 Как выжил он, измождённый, с воспалением лёгких и 
дистрофией – до сих пор загадка...  В этой так называемой 
больнице Вильгельм Яковлевич находился дважды, в 1943 и 
1944 годах. Он, после некоторого улучшения здоровья, был 
летом назначен работать наверху (не в карьере), на овощной 
базе. Это ему помогло выжить (ели сырую капусту, иногда 
морковь, лук и пр.). В 1944-45 гг. В.Я. ходил на самодельных 
костылях, на них он и работал: чистил овощи. Естественно, 
приезд семьи (жены – Марии Иоганновны, сына Гуго и отца 
Якова Корнельевича) положительно повлиял на ситуацию. Все 
силы и основное внимание всей семьи были обращены на 
спасение Вильгельма Яковлевича (это описано в его 
воспоминаниях ). 

 

УСТРОЙСТВО И «БЛАГОУСТРОЙСТВО» ПОЛУПОДЗЕМНОГО 
БАРАКА В КОНЦЛАГЕРЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

НЕМЦЕВ-ТРУДАРМЕЙЦЕВ 

В земле экскаваторами были вырыты глубиной 2 метра 
длинные ямы-траншеи шириной 7-8 метров, длиной 45-60 
метров. По контуру в яме устанавливались брёвна-столбы на 
расстоянии 4-5 метров друг от друга, высотой ок. 3 метров. 
Снаружи их зашивали досками – горбылём, оставляя через 4-5 
метров небольшие отверстия 0,6х0,9 м – будущие «окна»-
щели. Вверху над брёвнами-столбами укладывали деревянный 
брус (20х30 см). После этого по брусу укладывали доски – 
горбыли. Таким образом получались потолок и крыша барака. 
Полученные дощатые стены (наружные) засыпали землёй (из 
ямы). Гидроизоляцией сверху служил слой глины, 
приблизительно 30 см. Откосы крыши выполнялись из земли, 
утрамбованной отходами породы из карьера(!). Наклоны этой 
земляной крыши служили водоотводом с обеих сторон. 
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Небольшим карнизом служила деревянная балка между 
столбами-стойками из брёвен. Наружные стены из досок-
горбыля, выше уровня земли, засыпали сперва глиной 
(гидроизоляция), потом утрамбованной землёй, оставляя 
маленькие окна – щели. Полом барака тоже служила глина с 
утрамбованными отходами из карьера (порода). Амбарные 
входы в полуподземный барак – с обоих  торцов, с тамбуром. 
Внутри у входов была оставлена площадка, где стояли две 
железные печки – «буржуйки», столы, лавки и было место для 
дежурного – вахтёра. Тут же размещались несколько 
умывальников. Основное пространство барака – двухэтажные 
нары с обеих сторон длинного прохода. Лампочки на дощатом 
потолке через каждые 9 метров. Вентиляцией служили окна – 
щели, которые открывались (зимой дуло страшно!). Между 
нарами 1,2 метра, у стены двухэтажные шкафчики 
(открытые) для одежды и вещей заключённых. Туалеты-
«сортиры» располагались снаружи. 

 Во время дождей в барак проникала вода, от входов с 
обеих сторон, и сочилась по наружным стенам, и поэтому на 
полу был поток воды. Для удаления поступающей воды в 
конце барака были предусмотрены два углубления для сбора 
воды. Периодически вода вычерпывалась ведром и выносилась 
наружу. 


