
Лео Шульц со своей семьей 

 На немецком телевидении раньше была такая реклама: идут 

первоклассники из школы и спрашивают друг друга, кто кем хочет стать в 

будущем. Одни говорят − космонавтом, бизнесменом, ученым, президентом, 

и только самый маленький из них сказал, что хочет быть дедушкой.  

 «Почему?» − удивились ребята. Потому что дедушка − на пенсии! Он ничего 

не делает, и у него всегда есть деньги.  

 Обеспеченная старость – счастливая старость. Пенсионер живет 

приятной памятью и всеобщим уважением. Выход на пенсию − значимое 

событие в жизни. 
 Мой брат Лео Шульц, проработав в Сыктывкаре семнадцать с 

половиной лет, переехал в Германию в 1991 г., с женой Марией и пятью 

детьми, младшему из которых тогда было чуть больше года. «Команда» 

приехавших родственников состояла из тридцати человек. Все попали в село 

Кирторф (Гессен).  

 После языковых курсов Лео пошел на фирму «Hoppe» в 

Штаталендорфе, что в семнадцати километрах восточнее Марбурга. Попал 

посменно на конвейер в гальванический цех. Целый день приходилось ему 

«наряжать» дверными ручками проволочную елочку, которая, наполнившись, опускалась в раствор − и 

ручки становились никелированными, блестящими. Потом всю продукцию надо было снимать с ёлочки и 

навешивать новые заготовки. За день так руками натрудишься, что дома за столом руки автоматически 
продолжают своё дело, пугая жену и детей. Целый год прошёл в таких мучениях. 

 В переселенческом лагере они жили долго, многодетной семье никто не хотел сдавать жильё. 

Пришлось в складчину купить старый дом и привести его в порядок.  

 Однажды сосед-односельчанин попросил Лео помочь ему в работе. Брат помог, так и 

познакомились, Лео рассказал о себе и своей работе на заводе. Новый знакомый предложил Лео поработать 

с ним в государственной конторе по топографическим измерениям местности и уточнению геодезических 

карт. Просто постоять на свежем воздухе с линейкой в руках, пока шеф будет смотреть на него в теодолит. 

Лео согласился − и проработал там 27 лет до самой пенсии.  

 Новый работник быстро пришёлся по душе всем сотрудникам − вежливый, трудолюбивый, 

безотказный, да ещё и с юмором. И вот, больше восьмидесяти коллег Марбургского проектного института 

(HVBG) приняли участие в торжественном мероприятии проводов на заслуженную пенсию немца из 
России, Лео Шульца. В благодарность за безупречную работу ему посвятили стихи, выдали почётную 

грамоту, два подарочных сертификата − в сеть супермаркетов «Baumarkt» и в ресторан для всей семьи! 

Много было почётных, памятных подарков, дорогое вино, экзотические продукты. Фирма выпустила даже 

специальную почтовую марку с портретом Лео Шульца.  

 Коллеги подарили ему также красную лопату, на черенке которой была памятная надпись по-

немецки: «Лео Шульцу от коллег, с пожеланием всего хорошего в твоей новой пенсионной карьере!»  

 Теперь деньги можно грести лопатой, если бы только не корона-кризис... Но пенсия госслужащих 

пока что неудовольствия не вызывает. В подтверждение подарили ему геодезический колышек, обернутый 

настоящими евробанкнотами.  

 Сотрудники тепло провожали Лео на пенсию, говорили о заслугах, по-братски обнимали, было 

много шуток, и закончилось это всё совместным обедом и бесконечными воспоминаниями о трудовых 

буднях. Редко где в Германии поздних переселенцев провожают на пенсию с таким уважением и почётом.  
 В местной газете опубликовали большую статью о Лео Шульце и его трудовом вкладе. Теперь 

освободившееся место отца в этой фирме занял его сын Ваня. 

 Дом выплачен, жена на пенсии, дети все хорошо устроились и интегрировались в Германии, у всех 

есть жильё, работа, свои дети, планы на будущее. 
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