
ОБРАЩЕНИЕ  

к новому составу правления ЗЕМЛЯЧЕСТВА НЕМЦЕВ из России в Германии 

 

Дорогие земляки! 

Дорогое Землячество! 

С великой радостью принял сообщение о том, что в Землячестве немцев из России, произошло 

приятное событие. В руководство выбрано новое, молодое, успешное, инициативное, интегрированное 

поколение российских немцев в лице Вальдемара Айзенбрауна из Регенсбурга. 

Надеюсь, что теперь перемену к лучшему почувствуют в каждой семье немцев переселенцев. 

Пусть бабушки потом рассказывают внукам, какое это было прекрасное служение, и чтобы никто не 

хотел Вам плюнуть вслед, а для этого надо любить свой народ больше себя самого и решать стоящие 

перед ним задачи. 

Творите добрые дела, несите пользу людям и народ этого не забудет. Задача у Вас архисложная: 

и верхам угодить, и людей не гневить. Сегодня Вы получаете аванс доверия, выводы сделает время. 

Помните, 99 раз хорошо, один раз плохо – всё плохо. Не старайтесь сидеть на старом муравейнике, 

наберите себе новую, боевую, мушкетёрскую команду. 

Не позволяйте себя вести под уздцы как старую клячу, ведите земляков вперед самостоятельно, 

как вождь и народный любимец! 

Русскоговорящие немцы, люди сложной судьбы и как народ считают себя как бы детьми от 

смешанного брака; у них два родителя – Россия и Германия, обе культуры им одинаково дороги. У них 

немецко-русская или, если хотите, русско-немецкая душа. 

Мы магнит двух народов, Вам необходимо правильно расставить полюса, чтобы было не 

отторжение, а сильное взаимное притяжение. Нельзя игнорировать два родных и равноправных для нас 

языка, чтобы никто не был обделён информацией об общественных делах и планах, а для этого надо не- 

медленно перестроить журнал «Volk auf dem Weg» на два языка, как главное средство массовой 

информации всех русскоговорящих немцев Германии и России. Надо зажечь людей, чтоб в каждой душе 

горел огонёк понимания, надежды веры и любви! Чтобы каждый знал, за что ему молиться!  

В первую очередь, вам надо объединить, направить и опереться на нашу творческую 

интеллигенцию, писателей, музыкантов, художников, артистов, историков, учителей, ученых, 

бизнесменов, руководителей многочисленных объединений по интересам. 

Дорогой Вальдемар, Вы в Германии избраны на высокую должность председателя Землячества 

российских немцев в необыкновенное время, между протестантско-католической и православной 

Пасхой. В святое время, когда все радуются и поздравляют друг друга: «Христос воскрес!» 

Надеюсь, воскреснет и душа нашей фольксгруппы. Наши старики-трудармейцы и молодёжь ещё 

будут счастливо жить, гордиться своей историей и своим народом. Общественное движение поднимется 

на новый активный уровень.  

Вам придется решать оставленные в наследство вопросы по реэмиграции и воссоединению 

семей, языковому тесту, признанию дипломов, пенсии, реабилитации, истории, имиджу, по парагвайской 

проблеме, по информационному вакууму и так далее.  

Каждый из нас готов подставить своё плечо под общее дело, если оно будет идти во благо всех, 

во благо каждого. 

Дорогой Вальдемар! Желаю Вам и Вашей новой команде крепкого здоровья, смелых планов, 

отличных результатов и исторических свершений на пользу нашего многострадального народа.  

Будьте благословенными!!! 

Да хранит Вас БОГ!!! 

Папа Шульц. Германия. Гиссен. 


