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            Интервью с Миллером Юлиусом 
                  (Волынские немцы) 

— Уважаемый господин Миллер! 

После нашей последней встречи у меня появилась 

острая потребность открыто продолжить наше 

общение, раздвинуть исторические горизонты и 

взять у Вас интервью для газеты. Я считаю, что 

Ваша точка зрения и Ваш жизненный опыт 

послужат хорошим ориентиром для многих наших 

земляков-современников. Расскажите, пожалуйста, коротко о себе. 

Откуда и когда Ваши предки переселились из Германии в Россию? 

— На основании разных источников можно определённо сказать, что 

мой прапрапрадед – Христиан Миллер – 1757 года рождения и его жена 

– Россини Миссаль – 1762 года рождения, проживали в селении 

Байнштайн (Beinstein), что возле города Вайблинген, в 15 километрах 

от Штутгарта. 

 В 1811 году, после того как наполеоновская армия 

оккупировала Германию то из–за французского притеснения немецкого 
населения, произошло первое вынужденное переселение нашей семьи в 

восточную Пруссию, в городок Конин, сейчас Польша. 

 Там один из их сыновей, с библейским именем Самуэль 1796 

г.р., то есть мой прапрадед, в 1825 году, в 29 летнем возрасте создал 

свою семью с фрау Фоккер  

 Потом они переехали из городка Konin в село Zaryn, великопольского воеводства, сейчас Монкошин, 

где народили пятерых детей, третьим ребёнком в их семье был Вильгельм 1838 года рождения.   

 Вот этот Вильгельм и есть мой прадедушка, а его жена Анна-Кристина 1831 г.р. моя прабабушка. С 

четырьмя детьми (Анна – 13.10.1858 г.р., Людвига – 08.02.1861 г.р., Эмилия – 22.01.1863 г.р. и Юлиана-Оттилия 

– 20.09.1865 г.р.) ориентировочно в 1870 году, они переселились на Украину, в Володарск Волынского района.  

 (В родне было известно, что Анна, Людвига, Эмилия и Юлиана после октябрьской революции 1917 

года, как граждане Германии, со своими семьями выехали из Украины в Канаду). 
 По прибытию на Украину, они оказались в одной из немецких колоний на Волыни, а именно, в 

Житомирской области, Пулинском районе, на хуторе Роговка, что в трёх километрах от села Солодыри.  

 Уже в Роговке, в семье прадедушки Вильгельма родились ещё трое детей. Пятым ребёнком и первенцем 

на Украине в их семье 30 июля 1876 года родился мой дедушка Юлиус. Шестым ребёнком – 18 марта 1881 года 

– стал Эмиль и седьмым – 06 сентября 1882 года – родился Адольф. 

 В 1907 году, в церкви села Солодыри, мой дедушка, 31 летний Юлиус повенчался с Хеленой Тухольке. 

На следующий год 23 мая 1908 года у них родилась Эльза, потом 25.02.1911 родился Фердинанд, 20.07.1913 – 

Лидия, 25.07.1919 – Фридрих, 08.04.1922 – Вильгельм, 27.12.1924 – Герберт и последним 06.10.1927 у них 

родился Лео, но, не достигнув годовалого возраста, умер 06.04.1928 года. После этого бабушка заболела и 

осенью 1928 года умерла. 

 Оставшийся с кучей детей мой дедушка, вдовец Юлиус, в 1929 году вновь женился на овдовевшей 
хуторянке по фамилии Хиршфельд, у которой было две девочки 1923 и 1925 года рождения. Вследствие этого 

повторного брака у них родился уже совместный сын Артур (12.04.1930).  

 Если бы не начавшаяся продразвёрстка, голодомор, всякие другие всевозможные проблемы и 

непосильные налоги, наложенные на работающий люд, так и жила бы эта семья с восемью детьми на 

благодатной Волыни.  

 Эльза Миллер – самая старшая их дочь, к тому времени уже вышла замуж за твоего, Райнгольд, отца – 

Шульца Асафа Карловича. Они жили на соседских хуторах и были знакомы с детства. 

 Интересно, что оба они родились на Волыни в одном месте, в один год, в один месяц и в один день.  

В браке Эльза родила дочь и троих сыновей, она носила фамилию Шульц, была раскулачена и выслана в 

Карелию, а потом в республику Коми, где умерла в 35 летнем возрасте; похоронена в Красном затоне. 

 После войны, твой выживший отец женился на твоей матери Отто Линде Эмильевне и во втором браке 
у них родился Виктор, Ты и Лео. 

 Когда в декабре 2000 года, в Германии, в переселенческой газете я прочитал твой кровоточащий рассказ 

«Перелётные птицы», то сразу узнал описываемые события и почувствовал наше родство. В редакции дали твой 

номер телефона, и я сразу позвонил тебе. Так мы тогда нашли друг друга, встретились и заполнили знаниями 

белые пятна нашей взаимной родословной. Помнишь? 

— Да, Юлиус! Подтверждаю всё Тобой сказанное, и спасибо Тебе за это воссоединение!  

А как ваши дела шли дальше? 

— За более чем полувековой период жизни в так называемой «Волынской немецкой колонии» мой дедушка 

Юлиус и его младшие братья, благодаря своему упорному труду, превратились в зажиточных людей.  
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 Успешному экономическому развитию СССР способствовал Указ от 14 марта 1921 года о начале НЭПа, 

который продлился 8 лет – до 1929 года. 

 По моему запросу, сделанному в 1993 году о нашей семье в архив города Житомира, и полученному 

ответу, со всеми документами была прикреплена справка с перечислением конфискованного при 

«раскулачивании» имущества, с оценочной стоимостью в пять тысяч гривен, что на 1993 год равнялось 

стоимости одного чёрно-белого телевизора. 

 Но в 1930 году наличие этого имущества послужило основной причиной для репрессии, раскулачивания 

и последующей депортации с пожизненной ссылкой в Сибирь пятерых осиротевших детей.  

 На момент депортации детей, мой дед Юлиус, уже более полугода (с марта 1930 года) находился под 

арестом НКВД в Житомирской тюрьме – как кулак. 
 Новая жена деда в это время, под давлением или по личным соображениям, в одностороннем порядке 

быстро расторгла брак, и по этой причине была оставлена местной властью в доме деда с тремя своими детьми.  

 Миллер Юлиус в это время был осуждён пресловутой тройкой НКВД и отправлен в Сибирь на 

принудительные работы, на строительство железной дороги Абакан – Тайшет. По сообщению его товарища, 

вернувшегося из ссылки, мы узнали, что в 1935 году, на станции Решоты, дедушка Юлиус умер от непосильного 

труда, истощения и бессилия. 

 День депортации детей был назначен этой же тройкой НКВД и состоялся 01 ноября 1930 года. 

Совместно с ними в этот же день выселяли родного дядю Эмиля с семьёй, которого по пути следования этапа по 

непонятной причине оставили в городе Томск. Дальнейшая его судьба по сегодняшний день нам неизвестна. 

 После пятимесячного пути следования, в марте 1931 года, этот репрессированный депортированный 

этап уже не в полном составе (многие умерли в пути) прибыл в город Красноярск. 
 На склоне реки Енисей, вблизи первого железнодорожного моста, в наспех вырытых землянках, с 

дверьми, выходившими на берег реки, и были заселены новые ссыльные. После долгой изнурительной дороги 

люди стали в них как-то обустраиваться. Наступала весенняя оттепель, а вместе с ней – сырость и грязь.  

 Спустя три месяца «проживания» и так называемого обустройства, из оставшихся депортированных 

был сформирован новый этап для переселения их по знаменитому Енисейскому тракту, ещё на триста пятьдесят 

километров севернее, берегом, вдоль реки Енисей. 

 После последней ночёвки на постоялом дворе в деревне Поповщина (ныне Смородинка), что в 

семидесяти километрах от города Енисейск, в один из самых длинных дней сибирского лета, поздним вечером, 

по пыльной дороге обоз медленно подъехал к воротам Енисейской, городской тюрьмы.  

 Последовали очередная регистрация и проверка по списку с дальнейшей дезинфекцией (помывкой в 

бане) и временным определением на ночлег в общей камере. 
 К концу второго дня списки были доделаны, и началось дальнейшее распределение ссыльных на 

будущее проживание: 

 Восемнадцатилетнюю Лидию (20.07.1913 г.р.) определили разнорабочей в Енисейский детский дом. В 

этот же детский дом были направлены двенадцатилетний Фридрих, а также мой девятилетний отец Миллер 

Вильгельм Юлиусович. 

 Сегодня можно себе только представить, как складывалась жизнь этих осиротевших детей, не знавших 

русского языка и остального уклада жизни, окружившего их на новом месте в то неспокойное время.  

 В 13 лет отец в леспромхозе на лесоповале жёг сучки́, потом был приёмщиком леса на нижнем складе. 

Старшего брата моего отца – Фердинанда (25.02.1911 г.р.) – определили на лесозаготовки в Ярцевский 

леспромхоз вальщиком леса, где он и погиб 01.09.1948. 

 Женившись, мой 24-летний отец, с молодой женой и грудным ребёнком, ради выживания, в 1946 году 

героически проплыл по Енисею на плоту 1700 километров – аж до самой Дудинки. 
 На момент моего рождения наша семья проживала в районе их спецпоселения – в посёлке Маклаково 

Енисейского района Красноярского края. В 1973 году Маклаково переименовали в город Лесосибирск.  

 Родители мои до декабря 1954 года находились под спец-комендатурой с ежемесячной отметкой в 

милиции или прокуратуре, без права самовольно покидать поселение более чем на десять километров. 

 Я родился 12 марта 1956 года в многодетной семье седьмым ребёнком. Семья состояла из десяти детей, 

в которой было всего две девочки – Людмила, 1952 г.р. и Тоня, 1960 года. 

— Как складывалась Твоя жизнь? Где вы там жили, кем работали? 

— В 1974 году из Сибири я переехал в Киргизскую ССР, в село Ананьево, Челпон-Атинского района, где 

проживали мои родители, переехавшие туда в октябре 1973 года из Лесосибирска. 

 Иссык-Куль мне понравился, всё там для меня было необычным по сравнению с Сибирью. Высоченные 

горы с белыми шапками ледников манили к себе своей красотой, и удержаться от восхищения не было сил. И 
как-то однажды, в начале лета 1975 года, в составе сибирской тур-группы от турбазы «Кырчын», что в 

Семёновском ущелье, со своими новыми товарищами – инструктором Мустафой и Александром Жуковым – 

мне удалось в двухнедельном походе пройти через ледники горного Тянь-Шаня до Казахской турбазы 

«Алатау».  

 Чистая вода огромного горного озера Иссык-Куль с лёгким запахом серы была для меня какой-то 

особой загадкой. Именно на этом озере я впервые в жизни попробовал кататься на водных лыжах и на 

пенопластовом кругу метрового диаметра. Можно уверенно сказать, что жизненная удача сопутствовала мне 
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там во всём: и в устройстве на работу, и в приобретении новых друзей. Но в то же самое время в моей душе всё 

сильнее и сильнее разгоралось чувство ностальгии по родной Сибири. 

 Осенью 1975 года я снова возвращался в Сибирь. Уже в дороге чувство тоски стало немного 

уменьшаться. Поезд, в котором я ехал, прибыл в город Новосибирск, и в открытую дверь тамбура стал залетать 

колючий мелкий снег, а солнце, которое грело меня ещё вчера, сегодня уже не было видно.  

 По прибытию в Сибирь, я первые полгода жил в городе Канске, устроился работать на текстильную 

фабрику в чесальный цех, на должность помощника мастера, что включало в себя настройку и обслуживание 

чесальных машин, из которой в конце процесса выходила готовая бобина с намотанной пряжей. Работа была 

шумной, пыльной, но сухой, светлой и в тёплом месте. 

 В это же время во всех средствах массовой информации Советского Союза шла реклама о всесоюзной 
комсомольской стройке БАМ, где как бы зарабатывались огромные деньжищи, а у меня к ним был тоже 

интерес. В связи с этим, я уволился с фабрики и поехал на сборный пункт в город Ачинск, откуда происходила 

коллективная отправка на эту знаменитую стройку века. Но к счастью или нет, мне было не суждено стать её 

участником, потому что буквально за день до моего прибытия одна партия рабочих была уже отправлена, а 

второй сбор должен был состояться месяца через два.  

 Немного огорчившись и поразмыслив, я поехал в краевой и знакомый мне город Красноярск, где мне 

случайно, в троллейбусе, попалось на глаза объявление о наборе на курсы водителей троллейбуса с обещающим 

заработком не менее, чем на БАМе!  

 Мне опять улыбнулась удача: и дня не прошло, как я был зачислен на эти курсы с приличной 

стипендией и местом в хорошем общежитии. После получения особых водительских прав начались трудовые 

будни с ранними подъёмами и поздними сменами. Проработав водителем троллейбуса почти два года, я всё 
чаще стал подумывать о дальнейшем образовании. И, через некоторое время, поступил учиться в местный 

техникум пищевой промышленности, который окончил в 1982 году по специальности «техник-механик 

продовольственного машиностроения». 

 В том же 1982 году я поступил в Московский институт пищевой промышленности на механический 

факультет, но в 1984 году по семейным обстоятельствам мне пришлось оставить учёбу. 

 Осенью 1987 года из Красноярска я переехал в город Симферополь, где уже три месяца проживали мои 

родители, переехавшие туда из Киргизии. 

 В Симферополе из-за квартирного вопроса я устроился работать водителем грузовой машины. 

Шофёрская работа мне никогда не нравилась, это было «не моё», но вопрос жилья как-то надо было решать, а 

эта работа очень помогала в осуществлении этой цели, и в итоге я всё же построил там свой частный дом. 

 Были ещё и другие преимущества в этой не нравившейся мне работе. Благодаря различным поездкам, я 
за короткое время увидел весь Крымский полуостров и познакомился с историей влияния немецкого труда в 

этом крае. Я с удивлением узнал, что знаменитый замок любви «Ласточкино гнездо», построил русский немец, 

богатый нефтепромышленник П.Л. Штайгель. А дети лейтенанта Шмидта? Сам Шмидт, черноморский офицер, 

эталон доблести и чести. Петер Симон Палас - знаменитый немецкий и российский учёный-энциклопедист, 

естествоиспытатель, географ и путешественник. Здесь можно привести длинный список фамилий, но это потом. 

 В 1979 году, при турбазе «Таврия» города Симферополь я окончил курсы инструктора-методиста 

пешеходного туризма, благодаря чему прошел, все существующие туристические маршруты Крыма и тем 

самым расширил свои познания о прекрасном полуострове. 

 Помимо турпоходов я также занимался и спелеологией и весной 1979 года был участником чешского 

фильма при съёмках красивейшей пещеры «Эммине-Баир – Хосар (Мамонтовая)», расположенной на плато 

горы «Чатыр-Даг». 

 Благодаря моему активному участию в общественной и спортивной жизни, в 1980 году профсоюзной 
организацией нашего предприятия я был награждён девятидневной туристической путёвкой на открытие 

Олимпийских игр в город Москва. 

— Какое у Тебя было семейное положение? 

— В апреле 1984 года я познакомился со своей будущей женой Татьяной, в октябре 1985 года в ЗАГСе города 

Симферополь мы зарегистрировали свои отношения, а в июне 1986 года у нас родился сын Сергей.  

— Юлиус, Ты рассказывал, что был в Крыму активным участником движения возрождения советских 

немцев. Потом одним из самых активных участников создания местного «Землячества», первым 

председателем Землячества депортированных немцев Крыма; одним из создателей при «Землячестве» 

культурного центра «Немецкий дом», на базе которого осуществлялись многие проекты. Ты был членом 

совета церковной Евангелическо-лютеранской общины с первого дня её образования в Симферополе, а 

также активным участником реставрации этой старинной Лютеранской церкви. В комитете по делам 

печати и информации Крыма Ты был учредителем русско-немецкой газеты. Ты был членом 

межнационального совета при Совете Министров Автономной Республики Крым, кандидатом в 

депутаты украинской рады; членом Международного союза российских немцев. И это ещё не всё! 

Расскажи, как это всё было в то бурное время? 

— Да! Осенью 1989 года я был одним из участников первого учредительного собрания немцев города 

Симферополь и Симферопольского района по созданию общественной немецкой организации «Видергебурт» в 

Крыму.  
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 Первым председателем этой организации единогласно был избран уважаемый человек в городе, 

архитектор и непосредственный организатор этого собрания Гуго Вильгельмович Шауфлер.  

 После проведённого первого учредительного собрания начался очень нелёгкий путь по созданию и 

легализации этой общественной организации.  

 Люди, пережившие национальную дискриминацию, геноцид, наложенное табу на историю немцев, не 

могли в одночасье забыть прошлое.  

 В душе закрадывалось чувство недоверия ко всему происходящему в «Возрождении». Одолевали 

сомнения в осуществлении этих фантастических перемен, которые выглядели невероятным событием. 

 Но, несмотря на появлявшиеся чувства сомнения, людям, ранее униженным и разобщённым по 

национальному признаку, собравшимся сегодня впервые вместе в этом зале, хотелось верить в лучшие 
перемены, которые им фантастически расписали с трибуны.  

 Безусловно, при всём при этом каждому хотелось проявить себя по возможности с наилучшей стороны 

и внести свой вклад для того, чтобы изменить негативное мнение о немцах, о себе и хоть как-то 

реабилитироваться, в себя поверить. 

 Я не буду рассказывать обо всех трудностях по становлению и утверждению нашей организации. Но 

нельзя не сказать о дальнейшем развитии, так как интервью тогда будет не полным, и я хотел бы изложить саму 

суть дела, как говорится в «двух словах». 

 В 1993 году в нашем Обществе «Возрождение» появился сорокапятилетний чернявый кучерявый 

отставной офицер, в чёрном морском кителе с погонами полковника или капитана первого ранга. Представился 

потомственным немцем по фамилии Ренпенинг Владимир Карлович, отслужившим на флоте и работающим на 

данный момент в четвёртом отделе организации «Черноморнефтегаз». Вместе с ним практически всегда 
находилась и его секретарь – Сидоренко Жанна Григорьевна. 

 Под видом всемогущего человека, знающего, куда какие двери открываются, с большими связями в 

структурах власти, он всех затмил самопиаром. Позже выяснилось, что вся эта самопрезентация была только 

для того, чтобы быстро занять должность заместителя Председателя нашего общества «Видергебурт».  

 Не прошло и полгода, как на внеочередной Республиканской конференции, при помощи 

хитросплетённых и коварных интриг, этот всемогущий «помощник» бесцеремонно занял место Председателя.  

 После этого общество погрузилось в смутное время, пошёл целенаправленный разлад, разрушалось всё, 

что уже было создано, а надежды на обещанное реальное возрождение и светлое будущее стали искажаться, 

угасать и бесследно таять. 

 Буквально за короткое время к большей части членов нашего общества пришло прозрение от 

случившегося наглого переворота, и как следствие, появились недовольные и устойчивая оппозиция, которая 
очень быстро расширялась по всей республике Крым. И таких одумавшихся немцев насчитывалось более 

семидесяти процентов. 

 Были неоднократные попытки восстановить справедливость, вернуться на проторенный путь и 

продолжать идти к намеченным целям. Но провести новую аналогичную конференцию не представлялось 

возможным, да, по сути, и не было смысла в дальнейшей волоките. Поэтому оппозиция «Видергебурта» Крыма 

выбрала другой путь. 

 В апреле 1995 года оппозиционерами было проведено своё 

учредительное собрание по созданию новой немецкой общественной 

организации под названием «Землячество депортированных немцев Крыма».  

 На этом собрании на пост председателя «Землячества» из четырёх 

кандидатов тайным голосованием избрали меня.  

 Работы было очень много, нужно было восстанавливать все 
наработанные отношения, но теперь уже от лица новой организации, а также 

определить новые перспективы.  

 Так нами был открыт республиканский культурный центр «Немецкий 

дом», при котором открылись бесплатные курсы по изучению немецкого 

языка, а также отмечались все национальные праздники, проводились 

исторические семинары, параллельно выходили газеты «Хофнунг» и 

«Ландсманшафт». 

 Надо отметить, что и посольство Германии на Украине в городе Киеве 

и все Московские организации, как могли, поддерживали нашу организацию, 

несмотря на все клеветнические выпады в нашу сторону старой 

«псевдонемецкой» кучки «возрожденцев».  
 Самое парадоксальное, что сегодня в офисе этого карманного общества «возрождение» есть так 

называемая «доска почёта», на которой красуются фотографии «ветеранов» этого «возрождения» – людей, 

сделавших всё, чтобы не было никакого возрождения немцев в Крыму. Сегодня, спустя тридцать лет, это 

подтверждается в действительности. Конечно, всё в жизни проходит и это пройдёт! Но пока не забывается, не 

проходит душевная тяжесть от вопиющей несправедливости к нашему народу. 
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 Я и сегодня уверен, не будь всей этой провокации – не было бы и профанации, а возможное 

возрождение было бы реально, в особенности, у немецкого общества, так как стартовые условия у немцев были 

значительно лучше, чем у других национальных крымских обществ: армян, болгар и греков.  

 А именно: только по немецкой линии в Крым шла всевозможная гуманитарная помощь, которая 

делилась в возрождении и растаскивалась всё той же крымской властью, а простые крымские немцы её просто 

не видели, за исключением каких-то тряпок (б/у. одежды).  

 Только в Красногвардейском (Тельманском) районе, у немцев стояли контейнеры, укомплектованные 

всем необходимым для временного жилья предполагаемых возращенцев из мест ссылки, которых по заявлениям 

насчитывалось около пяти тысяч.  

 В этом районе планировалось возродить показательную «немецкую деревню», уже было начато 
строительство пяти современных коттеджей, спроектированных основателем крымского возрождения, 

архитектором Г.В. Шауфлером. Из пяти построенных домов только один, и то с боем, достался немцу. 

 Аналогичная политика проходила и в сибирских национальных районах российских немцев, куда для  

оказания  помощи в строительстве и обустройстве малых фирм и личных хозяйств, как в песок ушло 

полмиллиарда евро. Некоторые там получили до 20 тысяч безвозмездной помощи, но как только появлялась 

возможность, сибиряки уехали в Германию, и кто теперь живёт в этих домах? Дом это ещё не всё! Для 

счастливой жизни нужны условия, интерес, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.  

 Вот и сейчас, в Краснодарском крае, рекламируют новую, охраняемую, суперсовременную, немецкую 

деревню «Екатерина Великая», в которой любой имеющий на что, может купить квартиру, дом или коттедж.  

 Учитывая многочисленные сведения о подобных ситуациях поступающие из других организаций 

«Возрождения», хочется спросить сегодняшних «руководителей»: где оно, Возрождение, и в чём его суть? 
 Но если подойти к этой теме от обратного и посмотреть на действительность этого движения, 

проанализировать и сопоставить, как всё начиналось и к чему это сегодня привело, то выходит, что сценарий 

для них был написан где-то там наверху. В итоге пресловутое «возрождение» советских немцев выглядит 

очередным обманом нашего народа.  

 Что касается Крымского «возрождения», могу восстановить события и рассказать всё в деталях с 

документальным подтверждением, несмотря на то, что прошло уже почти тридцать лет.  

 Я всю эту «кухню» знаю изнутри, память моя и сегодня свежа, вероятно, оттого, что это национальное 

движение я принял всем своим сердцем за чистую монету, за истинную правду.  

 Я, как и многие, поверил во все сказочные перспективы, которые излагались, рисовались и даже 

публиковались в печати.  

 Но, к сожалению, мечта так и осталась несбыточной мечтой и циничной насмешкой властей над 
наивными советскими немцами, которые поверили в идею «возрождения».  

 Вследствие этой веры многие советские немцы откладывали на неопределённый срок свой выезд в 

«Фатерланд». В результате некоторые из них не увидели ни того, ни другого. 

— Когда, куда и с кем Ты вернулся в Германию? С чего Вы начинали жизнь здесь? 

— Разочаровавшись в светлом будущем для немцев Крыма, в конце октября 1999 года, вместе со своей семьёй – 

женой и сыном, а также с моим отцом, сестрой и племянницей – мы прибыли в «Фатерланд», точнее в пункт по 

приёму переселенцев – Фридланд. Потом нас отправили в Штутгарт, туда, откуда 188 лет тому назад, выехали 

мои предки. 

 Как и все другие Spätaussiedler(ы) мы получили шестимесячные «шпрах-курсы», трёхмесячные 

«ориентир-курсы». После всего этого обучения мне дали ещё и годичные профессиональные курсы. Между 

этим обучением мне удалось подтвердить свой технический Российский диплом, хотя и не в полном объёме. 

— Чем вы зарабатываете себе на жизнь на новом месте? 
— Вместе с женой мы много лет проработали на книжной пересылочной фирме в Штутгарте. Но после 

закрытия этой фирмы, в связи с переносом её в одну из новых восточных земель Германии, мы были сокращены 

с получением abfingen Geld. Побыть «безработными» у нас как-то не получалось. Агентство по занятости нам 

всегда что-нибудь находило. И сегодня у нас тоже есть работа. 

— Как, по Твоему мнению, интегрируются немцы из России в Германии? 

—Чтобы быть немцем, надо им родиться и прочувствовать кровную, положительную принадлежность к этой 

национальности, вследствие чего ощутить любовь и патриотизм к этой трудолюбивой стране.  

 На мой взгляд, интеграция целиком и полностью зависит, в первую очередь, от знания немецкого языка, 

сохранения культуры, почитания традиций немецкого народа и от материального достатка.  

— Что Ты можешь сказать о «приглашении русскоговорящих немцев в Крым», которое периодически 

обсуждается в обществе и печати? 
— По этому вопросу мне бы хотелось напомнить про аналогичное приглашение немцев из России на ПМЖ в 

Парагвай! Не наступайте снова на те же «грабли»!  

 Но если у Вас есть непреодолимое желание переселиться в Крым, и Вы кроме этого желания имеете 

солидные средства для приобретения там жилья по своему вкусу и запросу, но при этом не хотите переплатить, 

то для всего этого Вам не нужен посредник-зазывала. Приезжайте, выбирайте, приобретайте!  

 А если хотите ещё и быть гражданином России, то ознакомьтесь в гражданском кодексе Российской 

Федерации со статьёй о гражданстве: все вопросы сами отпадут. 
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— Часто ли Ты сравниваешь свою жизнь до, и после переселения?  

— Я достаточно рассказал в этом интервью о жизни там. Теперь каждый может сделать свой собственный 

вывод.  

 А что касается жизни здесь, я всё же должен сказать: какие бы ни были жизненные трудности в 

Германии, тем не менее, я благодарен судьбе, что оказался в Фатерланде.  

 Пусть наши земляки всегда помнят и понимают, что они оказались здесь не в результате депортации и 

не по приглашению, а по своему личному желанию жить в этой стране. И поэтому пусть каждый делает для себя 

соответствующие выводы и строит планы на будущее. 

— Твои пожелания читателям газеты… 

— Всем читателям нашей любимой газеты крепкого здоровья и всего самого наилучшего! 

—Дорогой Юлиус! Большое спасибо Тебе за очень интересное интервью! Будем ждать отклики читателей 

и возможного продолжения разговора.  

 С большим уважением,      

 Папа Шульц     papa-schulz@gmx.de  

 Германия. Гисен.     xmillerx@mail.ru, ju.miller@mail.ru 

 07.01.2019 - 27.03.2019   
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