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САМАРСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ МАРИИ ФЕРДИНАНДОВНЫ ТРЕЙМАН (1904–1919) 
 

Мария Фердинандовна Трейман (1880–1919) – учительница немецкого языка 
латышского происхождения. Значительную часть своей сознательной жизни она отдала 
революционному движению и партийному строительству в Самаре. 

Проблема биографий деятелей революционного движения стала актуальной в 
первые годы после прихода большевиков к власти в 1917 г. Организованное изучение 
истории революции и подпольной деятельности происходило в 1920–1930-е гг. под эгидой 
созданного Истпарта и его региональных отделений.  

В 1950–1970-е гг. обозначился новый виток в изучении истории революционного 
движения как в столице (создание научного совета по комплексной проблеме истории 
Октябрьской революции в Институте истории АН СССР), так и в региональных 
публикациях. Именно на местах в те годы публиковались работы по истории жизни и 
деятельности отдельных революционерок. Правда, в регионах не всем деятелям 
революционного движения уделялось значительное внимание исследователей. Так, 
биографии М.Ф. Трейман посвящена лишь небольшая статья куйбышевского 
исследователя С.В. Ильина1. Её имя встречается в работах по общей истории местной 
партийной организации2 и деятельности РСДРП в отдельные исторические периоды3. 
Какой-то содержательной научной публикации, освещавшей жизненный путь этой 
революционерки, в работах советского периода не появилось. 

В 1990–2000-е гг. в связи со сменой идеологии сменился и вектор исторических 
исследований. Большая часть работ, посвящённая периоду революционного движения, 
стала освещать деятельность разнообразных политических партий и их отдельных 
представителей в начале XX в., преимущественно представителей оппонентов 
большевиков. 

                                                           
1
 Ильин С.В. Мария Фердинандовна Трейман (1880–1919) // Борцы за народное дело. Куйбышев, 1964. С. 310–

314. 
2
 Очерки истории Куйбышевской организации КПСС / К.Я. Наякшин, Г.Н. Рутберг. Куйбышев, 1967.  
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Куйбышев, 1961. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Личность в истории 

- 109 - 

Лишь в 2010-е гг., вероятно, в связи с приближением столетнего юбилея Октябрьской 
революции и попыткой более объективного осмысления этого события, нежели в первое 
постсоветское десятилетие, вновь появляется интерес к изучению биографий деятелей 
социал-демократической партии большевистского крыла. Начинает выходить ряд 
публикаций, посвящённых исследованию деятельности революционеров этого 
политического направления4. 

В этот же период нами были исследованы фигуры ряда самарских революционерок – 
Ф.Л. Апраксиной5, М.О. Авейде6 и С.И. Дерябиной7. Все эти большевички находились в 
непосредственном контакте с М.Ф. Трейман и вели с ней совместную партийную работу. 

М.Ф. Трейман была значительной фигурой в истории революционного движения 
Самары и внесла немалый вклад в формирование женотделов, ведущих работу среди 
женщин в первые годы после Октябрьской революции. Целью данной публикации является 
попытка реконструировать различные аспекты партийной и организаторской деятельности 
этой учительницы-большевички в дореволюционный и послереволюционный периоды. 
Какое значение она имела для большевистской организации Самары дореволюционного 
периода, а также в чём выразилось её участие в партийной работе среди женщин и бывших 
военнопленных. Источниковая база позволяет восполнить пробел в истории партийной и 
общественной жизни М.Ф. Трейман. 

Значительная часть источников представлена неопубликованными документами двух 
самарских архивов – Самарского областного государственного архива социально-
политической истории и Центрального государственного архива Самарской области. 

Большой интерес представляет фонд губкома РКП(б)8, где хранятся протоколы 
заседаний местной партийной организации, в которых регулярно участвовала 
М.Ф. Трейман. Значительная информация почерпнута из фонда самарского историка-
краеведа Р.П. Поддубной9, которой удалось собрать различные источники,  

                                                           
4
 Гурьянова А.А. Арзамасский революционер С.Ф. Шер // 1917 год в истории России и судьбах народов 

Поволжья: Матер. Межрег. научно-практич. конф. Чебоксары, 2018. С. 46–49; Шанина О.Н. Размышляя о 
революции: ярославский большевик Н.Ф. Доброхотов о событиях 1917 г. в Ярославле и стране // Революции в 
истории. Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и 
всеобщей истории нового и новейшего времени. М., 2017. С. 227–235. 
5
 Горшенин А.В. Вагоновожатая трамвая Ф.Л. Апраксина в период господства КОМУЧа в Самаре (июнь – 

октябрь 1918 г.) // Гражданские конфликты и гражданские войны в истории. Исторические документы и 
актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего 
времени. М., 2018. С. 87–90. 
6
 Горшенин А.В. Мария Оскаровна Авейде (1884–1919): судьба женщины-революционерки в эпоху революций 

и Гражданской войны в России: Монография. Самара, 2019. 
7
 Горшенин А.В. Самарский период жизни и деятельности революционерки Серафимы Ивановны Дерябиной 

(1915-1918) // Самарский край в истории России. Самара, 2020. Вып. 7. С. 319–328. 
8
 Самарский областной государственный архив социально-политической истории (далее – СОГАСПИ). Ф. 1. 

Самарский губернский комитет партии (1917–1928 гг.). 
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Павловна (род. 15.11.1929) – краевед, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РСФСР, 
г. Самара. 
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касающиеся революционерки: воспоминания её 
родственников и выдержки из различных архивов. 
Ряд  материалов, касающихся темы, обнаружен в 
фонде губернского комиссариата просвещения10 и 
в коллекции воспоминаний участников 
Гражданской войны11. 

Значительной частью источниковой базы 
выступают заметки тех лет в областной газете 
«Коммуна» и опубликованные документы 
(воспоминания, жандармские донесения, 
протоколы партийных заседаний и т.д.). 

М.Ф. Трейман родилась в семье латыша 
рабочего-кустаря в Риге. Среднее образование 
она получила на родине, а диплом учительницы 
немецкого языка – в Самаре, куда перебралась в 
конце 1904 г.12 

В нашем городе Мария Фердинандовна 
устроилась на работу в частную гимназию Нины 
Хардиной. Это весьма оригинальное учебное 
заведение, которое в народе именовалась 
красной гимназией. Связано это было с 
либеральным тоном образования, а также тем, что 
многие преподаватели были революционных 
взглядов. Несмотря на то, что М.Ф. Трейман преподавала в гимназии немецкий язык, она 
могла негласно вести и воспитательные беседы социал-демократического содержания, 
фактически ведя пропаганду среди учащихся. Тем же отличались и некоторые другие 
педагоги. Так, учительница М.В. Португалова преподавала русский язык и литературу, а в 
младших классах арифметику, начальную алгебру и геометрию. На уроках она очень ярко 
раскрывала гимназисткам идеи Великой французской революции. Сама же М.В. Португалова 
неоднократно попадала в сводки жандармов. Нередко воспитанницы и выпускницы этой 
гимназии сами занимались нелегальной работой. Гимназистка Е.А. Стакен распространяла 
среди учащихся революционные песни, а ученица З.В. Соболева помогала большевикам в 
подпольной деятельности13. 

В 1905 г. М.Ф. Трейман познакомилась со многими видными революционерами, в том 
числе с В.П. Арцыбушевым, оказывала им помощь в их нелегальной деятельности. В годы 

                                                           
10

 ЦГАСО. Ф. Р-353. Отдел народного образования исполкома Самарского губернского Совета. 
11

 СОГАСПИ. Ф. Р-194. Коллекция документов и воспоминаний общественных деятелей, краеведов и 
участников гражданской войны, г. Куйбышев. 
12

 ЦГАСО. Ф. Р-4454. Оп. 3. Д. 61. Л. 3. 
13

 Сорокина А. История гимназии Хардиной // Неизвестная Самара: городская научная конференция. 18 марта 
2005 г.: сб. ст. Самара, 2007. С. 110–111. 

 
Мария Фердинандовна Трейман (1880–1919) 
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первой русской революции массовым явлением для многих городов стали черносотенные 
погромы. Опасаясь таких погромов, Самарский комитет РСДРП организовал для охраны 
своих собраний боевые дружины, которые были вооружены маузерами и револьверами 
разных систем. Между членами этих формирований были установлены поочерёдные 
дежурства. Штаб-квартира этих дружин располагалась в небольшом доме на Симбирской 
улице (ныне – Ульяновской) между Сокольничей (ныне – Ленинской) и Уральской (ныне 
Братьев Коростелёвых) улицами. В этом доме проживала большая и дружная семья 
революционеров Ильиных. Именно частью этой семьи и стала Мария Фердинандовна, 
выйдя замуж за студента Леонида Алексеевича Ильина – партийца и начальника боевых 
дружин. Здесь проживал и брат Леонида – инженер-химик Василий, который оказывал 
партийцам значительное содействие, как материальное, так и предоставляя своё жильё 
под партийные собрания и совещания. У Леонида и Алексея были сёстры, также 
участвовавшие в революционном движении. С ними жила и их мать – Евгения Яковлевна, 
уже на тот момент пожилая женщина, но, несмотря на это, разделявшая революционные 
взгляды своих детей и оказывавшая им посильную помощь и поддержку в их 
деятельности14. 

Наиболее трудным для самарских социал-демократов, как и для партийцев других 
регионов, стал период жесточайшей политической реакции, наступившей после 
подавления первой русской революции. В январе – феврале 1909 г. были арестованы 
видные члены местной социал-демократической организации. Довольно ярко о состоянии 
партийной организации в Самаре сообщалось в корреспонденции газеты «Социал-
демократ»: «Кто арестован, кто выслан, кто сам удрал подобру-поздорову… Прежде хоть 
какая-нибудь да была организация. Всё нет-нет да просветят каким-нибудь листком и 
газеткой, а теперь ничего. Не с кем поделиться своими невзгодами, неоткуда услыхать 
чего-нибудь нового. Чувствуется полнейшая оторванность и одиночество…»15. 

В этот период, когда организация испытывала катастрофическую нехватку 
партийцев, М.Ф. Трейман принимает активное участие в работе местных социал-
демократов. Оставшиеся на свободе Ф.П. Агапов, С.Т. Казанцев, П.П. Фролов, Е.П. Курмаев, 
А.А. Буянов, Г.А. Коростелёв, вернувшийся из Оренбурга, П.И. Иванов-Глухов, прибывший 
в Самару, собираются на конспиративные собрания в гостинице Мочалова на Самарской 
улице. Мария Фердинандовна вместе с ними обсуждала пути и средства оживления 
деятельности социал-демократов. Нередко руководящая группа партийцев проводила 
собрания за Волгой, в которых участвовала и Мария Фердинандовна.  

Партийцы Самары вновь стали создавать свои организации. Весной 1909 г. социал-
демократы возобновили деятельность подпольного Красного креста и создали клуб 
рабочих под названием «Общество просвещения»16. 

                                                           
14

 Куликов А.И. Воспоминания о событиях 1905 года в Самаре // 1905 год в Самарском крае: материалы по 
истории РКП(б) и революционного движения. Самара, 1925. С. 599–600. 
15

 Рутберг Г.Н. Указ. соч. С. 67. 
16

 Очерки истории Куйбышевской организации КПСС. С. 113. 
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В годы реакции Мария Фердинандовна не теряла связи с революционным подпольем. 
А когда по инициативе большевиков в Самаре было организовано Второе потребительское 
общество, Трейман стала секретарём его правления. Первая информация об этом обществе 
содержится в сводке жандармов за 14 ноября 1910 г. Кроме М.Ф. Трейман, активными 
деятелями данного объединения стали видные самарские большевики А.А. Буянов, 
П.И. Воеводин, П.Ф. Шмелёв, П.И. Кучменко, Л.А. Ильин и другие17. 

Это общество, легальными целями которого было: облегчить материальное 
положение рабочих, снабжать их продуктами и всем необходимым по более низким ценам, 
чем в магазинах местных купцов, использовалось большевиками для нелегальной 
партийной работы. Под видом заседаний правления в помещении общества проходили 
совещания большевиков, лавка общества стала явочным пунктом. Фактически оно стало 
легальным центром нелегальной партийной организации. 

В лавке общества проходили мимолётные встречи, договаривались о собраниях, о 
линии поведения по тем или иным вопросам. Временами, под видом заседания правления, 
проводили совещания актива партийных работников. На имя общества выписывались 
центральные газеты, в том числе и большевистская «Звезда»18. 

В июне 1911 г. жандармы получили донос провокатора о том, что на собраниях 
Второго потребительского общества идут разговоры о создании нелегальной организации. 
При этом отмечалось, что активное участие в собраниях принимала учительница Трейман19. 

Будучи секретарём, она 
постоянно находилась в 
курсе дел как 
потребительского общества, 
так и его нелегальной 
структуры. Мария 
Фердинандовна по факту 
была связной и надёжным 
посредником между 
различными партийцами, 
которые обменивались 
важной информацией. На имя 
общества выписывались 
большевистские газеты, а 
значит у М.Ф. Трейман была 
возможность их передавать в 
нужные руки. 

 

                                                           
17

 Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии (1902–1917). Куйбышев, 1969. С. 310. 
18

 Очерки истории Куйбышевской организации КПСС. С. 124. 
19

 Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии (1902–1917). С. 313. 

 
В этом здании изначально размещалось Второе потребительское общество Самары 

(ул. Маяковского, 42).  
Источник фотографии: https://seleste-rusa.livejournal.com/938277.html 
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Изначально Второе потребительское общество 
разместилось в помещении общества взаимопомощи 
типографских рабочих на Торговой улице (ныне 
Маяковского, 42), где в маленькой комнате собирались 
активные его члены.  

Это общество активно поддерживалось рабочими, что 
подтверждается его успешной деятельностью. Уже в 
апреле 1911 г. открылась кооперативная лавка с разными 
товарами на сумму более 20 руб. Приказчиком стал 
рабочий-большевик А. Яшин. Дело пошло довольно 
успешно. Рабочие охотно пользовались своей лавкой. 
Оборот рос. Благодаря этому скоро удалось перенести 
лавку и правление в лучшее помещение на улице 
Симбирской (ныне – Ульяновской). Изначально 
председателем общества был Л.А. Ильин, а после того, как 
его в 1911 г. призвали в армию, эти обязанности 
передавались А.А. Буянову. Бессменным секретарём 
общества вплоть до его закрытия продолжала оставаться 
Мария Трейман20. 

В связи с тем, что экономические дела потребительского общества пошли в гору, 
некоторые социал-демократы меньшевистского крыла посчитали это хорошим 
подтверждением того, что нужно заниматься именно улучшением и удешевлением 
продуктов производства, а от нелегальной революционной деятельности отказаться. Они 
стали утверждать, что кооперативное общество – это первый шаг к построению 
социализма. Такие взгляды вызвали резкий протест со стороны руководящих деятелей 
партийной организации А.А. Буянова и П.И. Воеводина. Мария Фердинандовна выступила 
на стороне заявлявших о том, что нельзя ограничиваться только легальными 
организациями, которые контролируются царскими властями. Легальная работа, по их 
мнению, должна была служить помощью в укреплении нелегальной партийной 
организации21. 

Подобные взгляды некоторых меньшевиков появились после поражения первой 
русской революции. Они стали выступать за отказ от нелегальной деятельности, почему и 
стали именоваться ликвидаторами. Именно эти ликвидаторские идеи и появились среди 
части социал-демократов потребительского общества. 

Эти споры между большевиками, меньшевиками-партийцами и меньшевиками-
ликвидаторами в рамках РСДРП разворачивались не только в Самаре, но и по всей стране. 
Всё понятнее становилось, что цели и задачи деятельности у некоторых членов РСДРП 
отличаются колоссальным образом. 

                                                           
20

 Рутберг Г.Н. Указ. соч. С. 85–86. 
21

 Там же. С. 89–90. 

 
Мемориальная доска на здании  

Второго потребительского общества 
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Именно это стало одной из причин созыва в январе 1912 г. VI Всероссийской 
конференции РСДРП, которая прошла в Праге. Одним из её важных решений стало 
изгнание ликвидаторов из рядов РСДРП. По инициативе В.И. Ленина Пражская 
конференция призвала вести борьбу с ликвидаторством, разъяснять весь его вред для дела 
освобождения рабочего класса. Помимо этого вопроса, на конференции обсуждались 
также выборы в Государственную думу, задачи социал-демократов в борьбе с голодом, 
вопросы организационной работы, доклады делегатов с мест22. 

Самарские социал-демократы обсуждали отправку делегата от местной организации. 
Собрание партийного актива по этому поводу состоялось 23 декабря 1911 г. в доме по 
Саратовской улице (ныне – Фрунзе). На нём присутствовали А.А. Буянов, П.И. Воеводин, 
П. Фролов, И. Зеленский, М.Ф. Трейман и другие23. Сошлись на фигуре П.И. Воеводина как 
представителя Самары и Оренбурга. Накануне Пражской конференции по доносу 
провокатора жандармы провели массовые аресты. Часть активных партийцев, в том числе и 
П.И. Воеводин, были вынуждены скрыться. Поэтому Самарская организация не была 
представлена на Пражской площадке. Для ознакомления местных партийных организаций 
с решениями конференции ЦК была выпущена брошюра и нелегально разослана по 
регионам. В Самару брошюра попала в феврале 1912 г. И тогда же была арестована 
большая часть актива местных социал-демократов: А.А. Буянов, И.Ф. Ходаков, Ф.Г. Егоров, 
З.Д. Вульфсон, Е.Н. Благодарова, и ряд других24. 

Из крупных самарских партийцев осталась на свободе лишь Мария Фердинандовна, 
так как на неё жандармам пока не удалось собрать достаточно улик. Именно она 16 марта 
1912 г. и донесла до местных партийцев решения Пражской конференции РСДРП, 
предварительно изучив эту нелегальную брошюру. В марте 1912 г. жандармы получили 
сообщение от своего агента, что во время последнего собрания членов Второго 
потребительского общества М.Ф. Трейман знакомила собравшихся с решением Пражской 
конференции РСДРП25. 

Жандармы внимательно следили за деятельностью социал-демократов. Так, они 
знали, что 2 марта 1913 г. в квартире М.В. Жуковской состоялось социал-демократическое 
собрание, посвящённое 30-летию смерти Карла Маркса, на котором была Мария 
Фердинандовна. Кроме неё там присутствовало около 30 человек, в том числе 
Д.С. Соломенцев, Е.Г. Соломенцева, Х.Я. Усашкин, В.П. Новиков, К.И. Ландер, Л.А. Ильин, 
рабочий Трубочного завода М.А. Корольков и  В.Я. Рябов, который оказался провокатором. 
Кроме этих социал-демократов пригласили также несколько эсеров26. 

26 апреля 1913 г. в связи с тем, что М.Ф. Трейман была неоднократно замечена на 
собраниях социал-демократов, а также по причине её активного участия в деятельности 

                                                           
22

 Прутский А.А. Пражская партийная конференция. М., 1960. С. 19. 
23

 Историко-революционные места города Куйбышева и области / К.Я. Наякшин, Г.Н. Рутберг, И.И. Ерканов. 
Куйбышев, 1972. С. 117. 
24

 Очерки истории Куйбышевской организации КПСС. С. 132. 
25

 ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1593. Л. 30. 
26

 Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии (1902–1917). С. 335. 
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Второго потребительского общества, она была обыскана. Так как улик не обнаружили, то 
арестовывать не стали. Но вместе с другими партийцами она попала под гласный надзор 
полиции. Немного позднее по решению самарского губернатора в административном 
порядке она была арестована на 2 недели27. 

После закрытия Второго потребительского общества социал-демократы 
большевистской направленности Самары организовали в 1914 г. Общество разумных 
развлечений. Официально целью этого общества заявлялась организация досуга. На 
самом деле там велась социал-демократическая пропаганда, а с началом Первой мировой 
войны – антивоенная агитация. В агитационной работе этого общества принимала участие 
М.Ф. Трейман. В том же году за антивоенную пропаганду общество было закрыто 
губернатором28. 

Большое значение имела работа М.Ф. Трейман в латышской группе большевиков. Эта 
группа, прибывшая в Самару из Риги в годы Первой мировой войны, играла значительную 
роль в завоевании власти пролетариатом в Октябре 1917 г. и в защите завоеваний 
революции в последующее время. Мария Фердинандовна была как бы связующим звеном 
между Самарской организацией большевиков и латышской группой, выделенной в 
отдельный партийный Латышский район29. Особенно её организаторская деятельность 
среди латышей усилилась после Февральской революции.  

24 марта 1917 г. состоялось собрание членов РКП(б) Городского района. На нём 
прошли выборы в районный комитет. М.Ф. Трейман вместе с М.О. Авейде, М.М. Хатаевич и 
рядом других партийцев были избраны в райком30. 

В 1917 г. из партии большевиков работали с молодёжью М.О. Авейде – в 
фельдшерской школе и В.А. Тронин – в 1-м Самарском реальном училище. Среди наиболее 
большевистски настроенных учеников В.А. Тронина были Я. Гельман, Л. Поливник, 
Е. Шнейдер и К. Громов. Ребята очень хотели выполнять какую-нибудь партийную работу, 
но В.А. Тронин отметил, что прежде им нужно немного подучиться политической грамоте. 
Для этого горком партии выделил М.Ф. Трейман, именно она на первых порах руководила 
их занятиями31. В октябре 1917 г. самарские социал-демократы решили слить все 
молодёжные организации в единую. Так была создана Агитаторская группа местного 
комитета РСДРП, активисты которой в дальнейшем составят костяк первого состава 
самарского комсомола. Большое участие в работе с молодёжью принимала и Мария 
Фердинандовна. Ещё в период после Февральской революции она сдружилась с 
М.О. Авейде именно на почве работы с молодёжью.  

С первых дней Октябрьской революции, когда большая часть учителей стояла на 
позиции саботажа новой власти, Мария Авейде организовывала учителей, стоящих на 
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 ЦГАСО. Ф. Р-4454. Оп. 3. Д. 61. Л. 24. 
28

 Там же. Л. 4. 
29

 Ильин С.В. Указ. соч. С. 313. 
30

 Попов Ф.Г. 1918 год в Самарской губернии. Хроника событий. Куйбышев, 1972. С. 75. 
31

 Громов К. Старые большевики – руководители молодёжи // Юность боевая, комсомольская. Сборник 
воспоминаний. Куйбышев, 1958. С. 15–16. 
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стороне советской власти32. А таких учителей было очень мало и нередко они испытывали 
трудности в работе из-за своих политических предпочтений. И Мария Фердинандовна, 
которая к тому времени преподавала в коммерческом училище, была вынуждена с этим 
столкнуться. 

В начале 1918 г. педагогический совет Самарского коммерческого училища уволил 
учительницу М.Ф. Трейман. Причиной этого послужило то обстоятельство, что она просила 
дать ей месячный отпуск на основании предписания врача. Но это было лишь формальным 
поводом. На самом деле педагогический совет училища был настроен к ней враждебно как 
к партийной работнице. В результате губернский комиссариат просвещения вынужденно 
подал иск к педагогическому совету училища33. 

Трейман продолжала вести партийную работу среди латышей, но в связи с 
проблемами в состоянии здоровья, а также временными проблемами с работой в 
коммерческом училище, у неё возникли финансовые затруднения. Поэтому она в этот 
период обращается в суд с требованием взыскать с её бывшего мужа В.А. Спасского 
средства на содержание их общей дочери. Суд продолжался на протяжении марта–апреля 
1918 г.34  

В период, когда Самара находилась под властью КОМУЧа (июнь – октябрь 1918 г.), 
Мария Фердинандовна, как и М.О. Авейде, проводила работу среди молодёжи, ходившей к 
ней для занятий немецким языком. Фактически её дом стал явочной квартирой, в которой 
молодые люди могли передавать через неё различную информацию. Жила она тогда на 
ул. Симбирской (ныне – Ульяновской) 35.  

М.Ф. Трейман повезло – её не арестовали, чего не скажешь о М.О. Авейде. В начале 
октября 1918 г. чехословацкие легионеры и члены КОМУЧа бежали из Самары, но вместе с 
собой они увезли значительную часть политических заключённых в т.н. «поездах смерти». 
В нём оказались наиболее видные большевички Самарской губернии: С.И. Дерябина, 
М.О. Авейде, В.К. Адамская и ряд других. 

Широкое поле деятельности для Трейман открылось после освобождения Самары от 
чехословацких легионеров, на чьих штыках держалась власть КОМУЧа. Так как многие 
видные большевики губернии были увезены в «поезде смерти», образовалась нехватка 
партийных работников. В этой связи к концу 1918 г. Мария Фердинандовна входит в 
высший партийный состав региона.  

Так, с 3 по 6 декабря проходила Самарская губернская конференция РКП(б). Трейман 
вместе с Н.Н. Сперанским была секретарём Президиума. В первый день работы 
конференции учительница-революционерка избрана в губком РКП(б), в который также 
вошли В.В. Куйбышев, Ю.К. Милонов, Е.С. Коган, Н.Н. Сперанский, П.П. Звейнек и 
П.П. Струппе36. 
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 СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 355. Л. 6. 
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На протяжении декабря 1918 – первой половины 1919 г. Мария Фердинандовна 
регулярно принимает участие в большинстве заседаний бюро и комитета губкома РКП(б), 
что можно проследить по сохранившимся протоколам37. 

Мария Фердинандовна, будучи латышкой, хорошо знавшей немецкий язык, 
принимала активное участие в деятельности иностранных коммунистических групп. Здесь 
следует пояснить, что ещё в конце 1917 – начале 1918 г. в рамках большевистской партии 
стали формироваться иностранные группы коммунистов – немецкие, венгерские и др. Их 
задачей являлось содействие русским товарищам в борьбе за Советскую республику38. 

В ноябре 1918 г. в Самаре состоялось первое учредительное собрание зарубежных 
коммунистов, на котором было 20 человек. Участники собрания приняли решение 
организовать в Самаре отделение Центральной федерации иностранных коммунистов. В 
региональный комитет входили З. Гласс, И. Лейзер, Д. Иосимович, А. Хохульский и 
М. Трейман. При этом И. Лезер и М.Ф. Трейман были здесь представителями губкома 
РКП(б)39. 

В декабре состоялось собрание коммунистов-иностранцев, на котором обсуждались 
итоги IV губсъезда Советов. С докладами на русском языке выступил И.И. Лейзер, на 
венгерском – Г. Кнойпфлер и Трейман говорила по-немецки40. 

Благодаря активной агитаторской и организационной деятельности Марии Трейман 
и других членов комитета, численность Самарского отделения федерации иностранных 
коммунистов с каждым днём росла41.  

Для лучшего координирования деятельности иностранных коммунистов в Самаре в 
декабре 1918 г. начал выходить еженедельный журнал «III International» 
(«III Интернационал»). Это издание было печатным органом интернациональной секции 
политотдела при РВС 4-й армии Восточного фронта и Самарской федерации иностранных 
коммунистов при губкоме партии. Издавался журнал на немецком, венгерском, сербском и 
румынском языках. Трейман стала одним из активных членов редколлегии издания наряду 
с иностранными коммунистами42. 

В июне 1919 г. в Самару приезжает представитель Всероссийского съезда Советов 
австро-венгерских депутатов В.А. Курц, который должен был заняться реорганизацией 
регионального австро-венгерского Совета. Губком назначил представителем губкома 
РКП(б) для контроля за комиссией В.А. Курца – Марию Фердинандовну43. 
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Значительной была роль М.Ф. Трейман в организации партийной работы среди 
женского населения губернии. В первых числах декабря 1918 г. на губернской партийной 
конференции она избрана членом губкома партии и заведующей бюро по работе среди 
женщин44. Созданием этого бюро, впоследствии преобразованного в женотдел, положено 
начало планомерной и повседневной работе среди женщин, их участию в общественной 
жизни, привлечению их к работе в органах Советской власти. 

15 декабря на городском собрании женщин обсуждались решения Всероссийского 
совещания женщин, меры по социальному обеспечению. Собрание избрало Трейман 
председателем городского бюро женщин-работниц. В конце декабря 1918 г. Мария 
Фердинандовна проводит глубокую проверку положения женщин на производстве и 
разрабатывает меры по трудоустройству безработных, а чтобы они овладели 
квалификацией, организует курсы.  

Важно помнить, что значительной задачей большевиков в то время было уничтожение 
неравенства женщин с мужчинами не только в правах, но и в повседневной жизни. А для 
этого необходимо было избавить женщину от домашней эксплуатации, т.е. помочь ей 
перестать быть, как тогда говорили, «кухонной рабыней». Для этого партийные комитеты в 
лице женотделов пытались включить женщин в общественную жизнь, облегчив их 
домашние заботы. Для этого М.Ф. Трейман прилагает усилия для организации столовых, 
прачечных, яслей и детских садов. При этом она являлась не только организатором, но и 
пропагандистом – часто выступала с докладами перед работницами различных 
предприятий45. 

Так, например, Мария Фердинандовна выступила с докладом на собрании женщин-
железнодорожниц в Пушкинском народном доме 10 мая 1919 г., на котором присутствовало 
более 60 человек, преимущественно женщин46. 

Сохранилось описание её личности, какой её видели родные и партийные товарищи. 
Т.Н. Ильина вспоминала, что «Мария Фердинандовна говорила быстро и короткими 
фразами… Волевая, упорная и настойчивая. Внутренне и внешне она была собранная, 
всегда аккуратно и чисто одетая. Человеком она была сердечным и чутким…»47. 

Неоднократно М.Ф. Трейман публиковала заметки в губернской газете «Коммуна», а 
также была редактором раздела «Страничка работницы» в той же газете. В публикации мая 
1919 г. она характеризовала состояние городского и районного бюро работниц. Трейман 
отмечала, что к весне 1919 г. были созданы бюро работниц во всех пяти партийных районах 
Самары. А уже эти бюро организовывали комиссии работниц на заводах, фабриках, 
мастерских и учреждениях. Также значительным достижением была организация 
санитарного отряда из опытных санитарок и медсестёр, дежурившего на вокзале48. 
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Первый период деятельности городского бюро работниц был довольно сложным, так 
как был по сути организаторским. Именно в это время фактически создавались женские 
организации. Несмотря на сложности, Мария Фердинандовна справилась с этой трудной 
задачей. Поэтому 5 июня 1919 г. её вновь избирают председателем городского бюро 
работниц. Её заместителем становится известная самарская большевичка, в прошлом 
вагоновожатая, Ф.Л. Апраксина, а секретарём бюро становится С.С. Коган49. 

Начало деятельности первого бюро работниц протекает в исключительно трудных 
условиях. В Самаре в то время не было предприятий общественного питания, 
общественных прачечных. Борьба за организацию бытовых предприятий, столовых, 
детских яслей была одной из главнейших задач бюро работниц. На Самарской уездной 
партийной конференции в августе 1919 г. отмечалось, что «бюро работниц при горкоме 
служит примером, как в партийном, так и в организационном отношении среди женских 
масс города и деревни...»50. М.Ф. Трейман выступала на уездной конференции с докладом 
о работе среди работниц и крестьянок51. 

Бюро работниц создаются при районных и уездных комитетах партии, на 
предприятиях, к работе в них привлекаются и беспартийные женщины. 

На страницах «Коммуны» рассказывается о результатах деятельности женщин, 
сообщается об их предложениях по улучшению хозяйства города, росте политической 
активности, о работе курсов. При городском бюро работниц образован фонд Красной 
армии, в который женщинами собрана значительная сумма денег. Женщины – работницы и 
домохозяйки готовили подарки красным воинам, шили для них бельё и тёплую одежду. С 
фронта, из госпиталей от раненых красноармейцев в губком и горком партии поступали 
письма с благодарностью женщинам Самары за заботу и помощь Красной армии52. 

Так, к первой годовщине Красной армии в феврале 1919 г. было решено организовать 
приобретение подарков для раненых и больных красноармейцев. Бюро работниц, 
руководимое М.Ф. Трейман, собрало на эти цели более 29 тыс. руб. 53 

При бюро работниц были организованы курсы медсестёр. Будучи в первую очередь 
партийной работницей, М.Ф. Трейман понимала, что весьма важно, чтобы медсёстры были 
ещё и подкованы политически, поэтому, помимо медицинских лекций и практических 
занятий, в программу подготовки включили следующие дисциплины: «Социализм научный 
и утопический», «Краткое изложение программы РКП(б)», «Конституция РСФСР» и 
«Отделение церкви от государства»54. 

С большой теплотой вспоминал председатель Самарского губисполкома 
Л.Д. Сокольский о Трейман, Коган и Самойловой, на высоком уровне организовавших 
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помощь больным и раненым красноармейцам, прибывавшим на излечение с фронтов 
Гражданской войны55. 

Успешная деятельность Марии Фердинандовны по работе среди женщин города была 
замечена губернским комитетом партии. В этой связи в сентябре 1919 г. Трейман входит в 
новый состав губернского бюро по работе среди женщин. Здесь Мария Фердинандовна 
трудилась вместе с видными большевичками Е.С. Коган, К.Н. Самойловой, З.И. Романовой, 
Х.И. Никоновой, Е.А. Поляковской и Н.Ф. Вишняковой56.  

Для постановки работы среди женщин-крестьянок осенью 1919 г. губком партии 
направляет Трейман в Бугульминский уезд, который только что был освобождён от 
колчаковцев, в качестве инструктора для организации там бюро работниц и крестьянок. С 
огромной энергией, не жалея сил, Мария Фердинандовна развёртывает работу среди 
женщин Бугульмы, создаёт в сёлах группы активисток, руководит ими57. 

8 ноября 1919 г. Мария Фердинандовна выступает на заседании бюро горкома РКП(б), 
где рассказывает об итогах своей поездки в Бугульму. Она сообщает, что партийная 
организация там очень молодая, поэтому в ней отсутствует дисциплина, а также местный 
партийный комитет не вполне понимал указания губкома о том, что он не должен 
вмешиваться в дела советских учреждений. Между тем, Трейман обратила внимание, что в 
работе местных советских учреждений много недостатков: не организован Совет, детские 
дома запущены, дети бегают босиком и все грязные и оборванные. Мария Фердинандовна 
отмечала, что среди населения сильный уклон в сторону коммунизма, нужна только 
целенаправленная работа среди них и усиленная агитация, так как «доморощенные 
коммунисты», которые там были, совсем обленились. В этой связи она предлагала их 
оттуда отозвать58. 

Возвратившись из Бугульмы, Трейман с живым интересом расспрашивает о ходе 
партийной работы в Самаре, о результатах партийной недели, о работе среди женщин. 
Итоги воодушевляют, и она вносит предложение направить её на работу по политическому 
воспитанию молодого пополнения коммунистической партии, принятого в партийную 
неделю. Она начинает готовиться к этой работе. Но этим планам не суждено сбыться. 

26 ноября 1919 г. сыпной тиф унёс в могилу эту пламенную революционерку. В 
некрологе, напечатанном в «Коммуне», товарищи по работе писали о ней: «Тов. Трейман 
была одной из тех членов нашей партии, для которой жизнь партии, её интересы, её работа 
стояли всегда на первом плане и все личное, эгоистичное отходило на задний план перед 
революционным долгом партийного работника»59. 

Таким образом, именно самарские годы жизни стали для М.Ф. Трейман началом и 
расцветом её педагогической, партийной и общественной деятельности. Работая в 

                                                           
55

 Сокольский Л.Д. На двух этапах Гражданской войны // Боевое прошлое (воспоминания). Куйбышев, 1958. 
С. 140. 
56

 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 34. Л. 38. 
57

 Светлой памяти М.Ф. Трейман // Коммуна. 1919. 28 ноября. С. 1.  
58

 СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 23. 
59

 Светлой памяти М.Ф. Трейман // Коммуна. 1919. 28 ноября. С. 1.  



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Личность в истории 

- 121 - 

учебных заведениях города и занимаясь частными уроками, она вела марксистскую 
пропаганду среди учащейся молодёжи. В годы существования Второго потребительского 
общества, ставшего легальной площадкой для нелегальной деятельности большевиков, 
Мария Фердинандовна была его бессменным секретарём, а вместе с тем активнейшим 
участником подпольной работы. В наиболее жесточайший период политической реакции, 
когда были арестованы значимые фигуры местного партийного комитета, Трейман 
старалась не дать исчезнуть местному отделению РСДРП. Более того, в 1912 г. она донесла 
до самарских партийцев решения, принятые на Пражской конференции. В период борьбы с 
ликвидаторством в партии твёрдо встала на большевистские позиции. Начала вести 
партийную работу среди латышей, эвакуированных в губернию в годы Первой мировой 
войны. 

Накануне Октябрьской революции Трейман участвовала в создании юношеских 
объединений, стоявших на большевистских позициях. Позднее они слились в единую 
организацию «Агитаторская группа при партии РСДРП», руководимую М.О. Авейде. 
Большую поддержку в деятельности этой группы играла Мария Фердинандовна. 

В 1918–1919 гг. М.Ф. Трейман входит в Самарский губком РКП(б), ведёт работу среди 
иностранных коммунистов региона, возглавляет партийную работу среди женщин города и 
губернии.  

Даже краткий обзор жизни и деятельности учительницы-революционерки Марии 
Фердинандовны Трейман даёт возможность сделать вывод о довольно насыщенной и 
весьма длительной по времени её партийной и советской деятельности, а также о 
значительном следе, который она оставила в истории Самарской партийной организации 
РСДРП/РКП(б). В царский период М.Ф. Трейман была связующим звеном между 
нелегальной деятельностью большевиков и теми легальными организациями, под эгидой 
которых они существовали. Когда были арестованы лидеры местного большевистского 
комитета, именно она ознакомила партийный актив с решениями Пражской конференции 
РСДРП 1912 г. После эвакуации в Самару предприятия из Риги в годы Первой мировой 
войны, она вела активную большевистскую агитацию среди латышей. После Октябрьской 
революции Мария Фердинандовна стала одним из активных партийных работников по 
работе среди женщин губернии и бывших военнопленных, которые проживали в регионе. 


