
               Воспоминания Изаака Д. Фр. (Давид Францевич Изаак, #1486077, *1918). 

   1930 год. Один из солнечных дней сентября. Митинг в Добровке. Жители отправили 
большую группу юношей в Преторийскую школу колхозной молодежи  (ШКМ).  
   Возраст от 12 до 18 лет. Изааку Д. Ф. (Давид Францевич Изаак, #1486077, *1918) было 12 
лет. Председатель колхоза выступил с речью. Было торжественно. Младшим было немного 
грустно и даже страшно. Жили в общежитии. Питались в столовой, организованной 
колхозами для учащихся. Не всегда ложились спать сытыми, но было интересно. 
   В 1930-31 учебном году было 4 пятых класса.  
   В 5 "А" учились самые молодые, в 5 "Д"самые старшие (до 18 лет). 
   Это был подьем всей культурно - просветительной работы. Молодежь тянулась к знаниям и 
училась, независимо от возраста, порою вопреки желанию учителей. 
   До этого редкие ученики, дети обеспеченных крестьян, получали среднее образование. 
   Набожные родители боялись, что молодежь, получив образование, отойдет от веры. 
   В 30-е годы, когда число учащихся значительно выросло, позиции верующих ослабли, 
молодежь стала прозревать, возникали и крепли пионерские и комсомольские организации. 

   Из учителей 1930-33 годов запомнились Альбрехт А. А. (Генрих Г. Альбрехт, #909469, 
*1884), Штеккель, Бенц, Д. Козловский (Давид Г. Козловский, #942658, *1893), Я. Петкау
(Яков И. Петкау, #1025296, *1904), директор Поддубный.
   Особенно мы полюбили Андр. Андр. Альбрехта (Генрих Г. Альбрехт, #909469, *1884). Он 
пользовался у нас исключительным авторитетом и любовью. Он для нас был добрым, чутким 
и умным отцом. Благодаря ему я полюбил естественные науки, особенно математику. На его 
уроках было как-то тепло, уютно, радостно хотелось сделать как можно больше. На его 
уроках я был по-детски счастлив. 
   Учиться было нелегко. Учебников не было. Методика обучения не всегда была на высоте. 
   Но мы учились, радовались каждому успеху. Помню, каким я себя чувствовал счастливым, 
когда в 7 классе мне удалось самостоятельно, по заданию А. А. (Генрих Г. Альбрехт, #909469, 
*1884), доказать теорему о зависимости между сторонами и диагоналями параллелограмма.

Еще я помню учителя музыки Петкау Як. Ив. (Яков И. Петкау, #1025296, *1904). Благодаря
его стараниям в школе работали музыкальный кружок, выступления на вечерах 
художественной самодеятельности, воспитавшей вкус к музыке у школьников. У меня не 
было способностей к музыке, но на меня произвели неизгладимое впечатление рассказы 
учителя музыки о великих композиторах. Даже сейчас, слушая музыку Бетховена и 
Чайковского, я вспоминаю урок в школе, на котором рассказывали о величии этих 
композиторов. 
   Так было, например, в 1960 году, когда я слушал 6-ю симфонию Чайковского. 
   В 1933 году я окончил 7-й класс, но поступить в 8-й класс, который открылся в том году, 
мне удалось лишь в 1934 году. 
   1934-35 год был значительным для Преторийской средней школы. Новый учитель и 
заведующий учебной частью Ник. Вас. Бартель (Николай В. Бартель, *1889) совершил 
настоящий переворот в школе. Он внес свежую струю во всю жизнь школы, был 
замечательным организатором, сумел так поставить общественную жизнь в школе, что 
отсталые и часто забитые деревенские юноши и девочки полюбили ее, научились активно 
участвовать в школьной жизни. Под влиянием Ник. Вас. (Николай В. Бартель, *1889) мы по-
настоящему стали интересоваться вопросами мировоззренческого характера, стали читать 
Маркса и Энгельса. Никогда не забуду, какое впечатление оставило изучение "Манифеста 
Коммунистической партии".  Ник. Вас. (Николай В. Бартель, *1889) научил нас смотреть 
вперед, активно участвовать в жизни коллектива, быть смелым и не бояться трудностей, 
ненавидеть мещанство и крохоборство. Под влиянием Ник. Вас. (Николай В. Бартель, *1889) 
мы стали увлекаться спортом, особенно волейболом. Он научил нас играть в шахматы, 
которые я,  например, полюбил на всю жизнь, стал потом перворазрядником. 
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   По инициативе Ник. Вас. (Николай В. Бартель, *1889) летом 1935 года была организована 
экскурсия в Москву. Экскурсия была не только интересной, но и весьма познавательной для 
нас. Каждый раз, подходя к Крымскому мосту в Москве, я вспоминаю 1935 год, когда мы там 
почти каждый вечер отдыхали. Словами нельзя описать те впечатления, которые произвели 
на нас Третьяковская галерея, музей имени Пушкина, исторический музей, Ботанический 
сад, Московский метрополитен, который тогда только-что был открыт. 
   Нам также было интересно слушать рассказы Н. В. (Николай В. Бартель, *1889) про 
старую Москву, где прошли его студенческие годы. 
   Незабываемо было плавание на теплоходе по Волге от Куйбышева до Горького и обратно.       
   Теплые вечера, Волга при лунном свете, огни встречных теплоходов, Жигулевские горы - 
все это было прекрасно и незабываемо. 
   Летом 1936 года, после окончания 9-го класса, я был участником областного слета 
отличников, на котором меня премировали путевкой в Москву, таким образом я вторично 
попал в Москву. 
   Мне хочется еще рассказать о нашем учителе русского языка и литературы Я. Я. Кливер 
(Яков Я. Кливер, #1493138, *1892). Я. Я. (Яков Я. Кливер, #1493138, *1892) пришел к нам в 10 
классе. Русским языком мы владели плохо, так как все предметы изучались на немецком 
языке. Я. Я. (Яков Я. Кливер, #1493138, *1892) трезво оценил наши знания и мы стали 
повторять основательно всю грамматику. Могу твердо сказать, что только в 10 классе 
благодаря стараниям Я. Я. (Яков Я. Кливер, #1493138, *1892) я стал сравнительно грамотным 
по русскому языку. Еще для меня незабываемый урок, на котором мы в 10 классе изучали А. 
С. Пушкина. По-настоящему я полюбил А. С. Пушкина в 10 классе. 
   Кончил я Преторийскую школу с отличием. Аттестат я храню до сих пор.  
   В 1941 году я кончил физико-математический факультет Оренбургского педагогического 
института. До 20 марта 1942 года работал учителем математики и физики в своей родной 
Преторийской школе. Потом был мобилизован на строительство Челябинского 
металлургического завода. После войны работал учителем математики в различных школах.  
   С 1955 года работаю в Орском педагогическом институте. В 1960 году окончил очную 
аспирантуру по методике математики при Московском педагогическом институте имени В. И. 
Ленина, в 1962 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1965 году мне было присвоено 
звание доцента. 
   У меня имеется 11 печатных работ. В настоящее время работаю заведующим кафедрой 
геометрии, элементарной математики и методики математики. 
   Когда я бываю в родных местах, то обычно навещаю своего дорогого учителя Я. Я. Кливер 
(Яков Я. Кливер, #1493138, *1892). Беседы с ним всегда интересны.  
   О своей родной школе, в которой я проучился 6 лет, я всегда вспоминаю с особым теплым 
чувством. Каждый раз, когда я проезжаю через Преторию, с волнением вспоминаю годы, 
проведенные в школе, где меня учили понимать жизнь, понимать людей, любить и уважать 
труд, любить книгу, где во мне воспитали желание стать образованным и культурным 
человеком, полезным для общества. 
 
   06.03.1967 года             Д. Изаак (Давид Францевич Изаак, #1486077, *1918) 
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