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«Раньше, в СССР, знать свое прошлое было смертельно опасно, забвение было механизмом выживания» 

 

   

   

 

 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
100-ти летию образования  

Республики 

          Немцев Поволжья 

  
 

19.10.2018г., исполняется 100 лет со дня, когда В. И. Ленин, председатель Совета народных Комисаров 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, подписал Декрет о создании 

Трудовой коммуны немцев Поволжья. 

Затем коммуна была переименована в Автономную область немцев Поволжья,  

потом в национальную автономию поволжских немцев. 

с 19 декабря 1923 года до 28 августа 1941 года = 18 лет  

это была образцовая 

Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья   

(АССРНП), 

По - немецкие.  

(Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen) 

 

    (19.10.2018 по 28 августа 1941 года = 23 года)  

     Социалистического правления. 

   Указ от 04.12.1762 года по 28 августа 1941 года = 179 лет Поволжью. 

           (Немцы в России 1762-1990 = 228 лет). 

  «История - свидетельница веков, факел истины, душа памяти, наставница жизни» 

 

 К этому важному историческому юбилею готовится этот памятный дневник «Российской 

немки», призванный подчеркнуть важность истории российских немцев на конкретную личность. 

 Материалы, представленные в юбилейном дневнике, несомненно, будут интересны читателям 

разных поколений. Ведь история немцев из России многогранна и интересна. И мы, потомки колонистов 

из России, живущие в Германии должны знать и гордиться ею. 

 

            Зловещий Указ, от 28 августа 1941 года не имел под собой никакой основы, а также ничего 

общего с мерами по защите СССР.  

 За внешне гуманными фразами Указа скрывалась зловещая суть, которая на практике привела к 

гибели большинства взрослых советских немцев, мобилизованных в трудовую армию, а в целом к гибели 

более одной трети всего немецкого населения Советского Союза.  

 Таких высоких потерь, не понёс ни один народ оказавшийся под оккупацией или на полях 

сражений воюющих стран.  

 А в советском тылу, в трудовых колоннах, под спецкомендатурой в Сибири и в Казахстане среди 

мирных немцев это было допустимо, без угрозы понести наказание за уничтожение оболганного, 

ограбленного и униженного народа, немцев России. 

 

            Немцы из России и немцы в России должны помнить о каждой загубленной жизни наших 

предков, наших дедушек и бабушек, наших отцов и матерей, всех близких и дальних родственников.  

     Вечная им память!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

 Дорогой Райнгольд Шульц! Я поволжская немка, прочитала Ваши книги «Перелетные птицы», 

«Слёзы и грёзы», «Волга моя колыбель», и хочу Вам сказать, что это очень хорошие книги, о трудных 

судьбах наших советских немцев.  

 Они захватили моё внимание буквально с первого листа, я как будто отошла от всех домашних 

дел и не была больше дома. Я даже не заметила, что уже наступила глубокая ночь. Мне не хотелось 

спать, чтобы не расставаться с полюбившимися мною книжными героями. 

 Особенно растревожило моё сердце места в книгах, где описана страшная судьба наших бабушек 

и дедушек, прабабушек и прадедушек, наших матерей и отцов, а потом и наша послевоенная судьба.  

Я читала, вспоминала своё, и горько плакала. 

 Дочка заглянула ко мне в комнату и испугалась: - Вы зачем мама плачете? Что случилось? 

Я сильно плакала, потому, что такое откровенное и правдивое содержание этих необыкновенных книг. 

 Жизнь в них описана очень ярко и интересно! Я ещё таких книг не читала, чтоб они так близко 

принимались к сердцу.  

 Большое Вам спасибо! Очень хорошо написано, очень, очень понравилось, так держать!  

Пишите больше, выпускайте больше таких книг, это очень надо всем немцам.   

 Жалко, что наши люди их не читают и даже не догадываются об этих замечательных и 

драгоценных книгах!  

 С большим уваженим Ида Ноль. Hofgeismar. 

 

 Доброго вечера, Роман! Припозднился я малость, только что закончил прочтение твоей книги, 

очень понравилась. Сразу видно качество текстов – корректорской работы не понадобилось.  

 К сожалению, я не готов написать рецензию в силу ряда личных причин. Могу дать общую 

оценку, которая заключается в том, что ты о многом пишешь честно и как очень совестливый человек.  

 Не побоюсь сказать, что тут, по всей видимости, проявляется твоя особая установка личности, 

особый интерес к жизни, особый внутренний настрой, так сказать, твоё особое состояние души.  

 Всё вместе взятое это и есть тот чуткий нравственный индикатор, если хочешь, термометр, 

фиксирующий "температуру" твоих взглядов и поступков.  

 В этом, наверное, и состоит твоё человеческое достоинство, его значимость.  

Дальнейших тебе творческих находок, успехов, здоровья и большого счастья.  

 С глубоким уважением, твой волынский земляк - Теодор Шульц.  

 

 Дорогой  Райнгольд, здравствуйте! Пишет Вам Лидия, которая заказала две ваших книги 

«Перелётные птицы» и «Воскресение». Большое вам спасибо за них! Ничего лучшего я не читала.  

 Я бы никогда не поверила, не прочитав эти книги, что писатель мужчина может так красочно, 

красиво и с любовью в сердце обо всём писать.  

 Вы Райнгольд писатель от Бога! Спасибо Вам за Ваши книги, которые Вы посоветовали мне 

выписать.  

 Читая их, я вспоминала свою жизнь, как мы жили в бараках. У меня без конца текли слёзы, моё 

сердце переполнялось чувствами.  

 В наших с вами судьбах мы похожи. Трудное становление, перемена ПМЖ, предательство 

родных, я тоже осталось в 39 лет, одна, в чужой стороне, с тремя детьми. Но ничего, я, как и Вы всё это 

выдержала и не сломалась.  

 У меня три дочери и пять внуков. В этом году поедем на свадьбу младшей внучки. На 

следующий год она заканчивает университет, будет врачом гинекологом. Так что всё хорошо, что 

хорошо кончается!  

 И ещё, я прошу меня извинить за искренность, но я очень горжусь Вами, и тем, что Вы русский 

немец и наш писатель. Я обязательно дам Ваши книги почитать своим детям, внукам и друзьям. 

 Ещё раз извините, если, что не так написала, дорогой наш земляк - Райнгольд Шульц.  

С большим уважением и с самыми наилучшими пожеланиями.  

 Лида Вензорих. Мюнхен-Гладбах. 

 

 Читаю рассказы Райнгольда Шульца, есть чему поучиться. И яркое слово, и поэтические 

строки. "Если юноша впервые раскроет душу, прочтет первые, наивные стихи своей девушке, в ее глазах 

отразится посеянный стихами звездопад благодарности. В них вспыхнет рассвет любви.  

 Миллионы лет в небе повторяются рассветы и закаты. Их видно на земле, в море, в степи, в 

горах, в памяти. Они всегда неповторимы". Небо!  
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 Далее автор размышляет о вере, но мы, дорогой читатель, остановимся на этой поэтической ноте 

и поблагодарим автора. Звездопад благодарности! Валентина Т. 

 

 Уважаемый Папа Шульц! Я тут Ваши книги давала почитать своим друзьям и родственникам. 

Всем очень понравилась ваша книга «Публицистика».  

 Вы очень хорошо и необычно пишите свои книги. Нам всем они очень нравятся. Пишите 

больше, мы ждём их! Hofmann Swetlana. Sankt Аugustin. 

 

 Здравствуйте, уважаемый Райнгольд! Прочитала рассказ «Первая жизнь» из книги «Дневник 

Русалочки Поволжья».  

 Какой прекрасный, добрый, сказочный, но абсолютно реалистичный рассказ. Ещё раз – огромное  

спасибо за великолепный рассказ! Очень понравился! С уважением Людмила Козлова. Бийск. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 Эта книга рассчитана для семейного чтения – это такой мостик между поколениями, который 

надо читать вместе со своими детьми и внуками, чтоб они знали своё прошлое.  

 Поволжские немцы говорят, родина там, где стояла моя колыбель! Это многогранная, 

многоуровневая книга, с разными пластами и подтекстом.  

 Книга, которую приятно слушать в пять лет – и слышишь одно, а когда в десять лет читаешь сам 

– вдруг открываешь другое, а в двадцать пять, читая своим детям, – понимаешь что-то еще, новое.  

 Приятно вспомнить, как ваша добрая и понимающая мама согласилась на собаку «Буран», 

и вы, наконец, стали обладателем маленького, прелестного и долгожданного щенка и самым счастливым 

человеком на свете оказывается, можно разделить свою радость на страницах этой книги. 

 Эта книга сразу обо всем. Она будет интересна взрослым не меньше, чем детям. Это еще одна 

автобиографическая история с настоящими живыми героями, прекрасным духом времени, веющим со 

страниц.  

 Я очень старался сохранить речь, стиль, слова Людмилы Христофоровны, замечательного 

человека, христианки, образцовой жены, матери героини, человека и гражданина. 

 Здесь не просто школа, здесь настоящая школа жизни. Самая тяжелая школа - это школа жизни. 

Никогда не знаешь, в каком ты классе и когда следующий экзамен. Ни у кого нет такого учебника.  

Ты даже списать не можешь, потому что ни у кого больше нет твоего варианта. 

 Поэтому и берегут в Германии свою историю «Немцы из России», собирают по зёрнышку свои 

воспоминания и записывают, чтобы внуки и правнуки, знали своё прошлое! 

   

ПРЕДИСЛОВИЕ 

О названии книги 

 

 Книга «Дневник Поволжской русалочки» является, как бы продолжением 

первой книги - «Волга моя колыбель».  

 В «Дневнике» под одной обложкой, собраны не вошедшие первую книгу  

рассказы, случаи, события, газетные очерки, поздравления, мысли, стихи, записи из 

жизни поволжской немки - Людмилы Христофоровны Фелькер.  

 Вторую книгу о её насыщенной судьбе сначала хотелось назвать 

«Русалочка», потому что на берегу Волги, её так любовно звали родители. 

 Волга течет в сердцах многих народов, в том числе и в сердцах поволжских 

немцев, которых в страшных условиях, с большими жертвами, под конвоем как 

преступников, депортировали из родного дома, из родной республики, где они жили 

поколениями и их отправили в неведомую, пугающую неизвестность. 

-Ничего не берите!- говорили охранники из вооружённого конвоя, - недели через 

три вернетесь!  

Все в это верили и выполняли команду.  

 Приехав в Сибирь, мужчины не разрешали женам 

распаковывать вещи, скоро поедем назад. – Повторяли они.  

 Но назад возвращаться им запретили, причём навечно, навсегда!  

Ссылка оказалась без права возвращения. Советских немцев незаслуженно 

обвинили в несуществующих грехах, обрекли на позор, нищету, трудармию, и 
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поместили под комендатурский надзор. 

 

 За восстановление немецкой республики в России боролись, и борются, но пока безуспешно.  

 У поволжских немцев, у старшего поколения, сохранилась особая и удивительная ностальгия по 

родине.  

 Даже переехав в Германию, они скучают по дому, который стоит на Волге, который они сами 

строили или строили их предки и которые, как подарок получили чужие люди, которые не чтут и не 

берегут то, что так дорого им, немцам из Поволжья. 

 Из-за этой неумирающей ностальгии, книгу хотелось назвать «Волга, Волга – мать родная!» 

Подумалось, что такое название книги заинтересует читателя. Но следующая строчка из известной песни 

гласит «Волга-русская река!» Значит, нет там и не будет продолжения немецкой истории.  

 Повторенье мать ученья, - в данном случае эта поговорка здесь совершенно не подходит. Потом 

пришло в голову русско-немецкое название: «Волга, Волга, Wolga, Aglow“ 

Многократное повторенное название реки, два раза по-русски, дважды по-немецки, как бы намекает на 

историю советских немцев на берегах этой реки.  

 "Волга, Волга"- это, известная, простая и веселая кинокомедия советского экрана. Легко, просто 

и созвучно начинается это название, только третье слово "Волга" написано по-немецки, и намекает на 

немецкое правописание этой реки, на историю немцев Поволжья.   

 Затем идёт четвертое, неизвестное слово "AGLOW". Не ищите это слово в русско-немецких 

словарях и энциклопедиях.  

 Это продолжение истории немцев Поволжья, в котором по воле советской власти случилось все 

наоборот, все шиворот навыворот, всё через…  

 Вместо мирной жизни - война, вместо достатка - голод, вместо любви - ненависть, вместо 

уважения - унижения, вместо детства - суровые условия выживания, вместо свободы лагеря и 

комендатура, вместо жизни - смерть.  

 AGLOW - это немецкое название ВОЛГИ написанное наоборот, как и все, что начиная с 1941 

года и до сих пор и происходит с историей немцев Поволжья, немцев России и немцев из России.  

 Вместо реабилитации - реэмиграция. Вместо честного извинения - молчание и замалчивание. 

Все в этой истории до сих пор, властями делается через... 

 Четвертое слово, как и первое, является повтором. Как бы ни дорога была родина, для тех, кто 

родился на берегах этой реки, кому дорого то, что он забил каждый гвоздь в строительство своего дома, 

своей родины, на которой поливал эту землю потом, слезами и кровью – но это не его земля, говорит по 

разному повторяющее слово, потому и снится им всю жизнь прошлое и не даёт покоя.  

 Немецкие буквы в названии книги, как в киноленте, власти упорно хотят вырезать из фильма 

истории России и истории немцев в России. Они используют в этом людей работающие немцами.  

 Валютные полукровки из своих же рядов призывают к выгоде, а не к справедливости и чести.  

На земле таким путём они достигли славы и достатка, но в вечности так не будет! 

Не стройте замки на песке, - учит библия. Не дорожите временными ценностями, дорожите вечностью! 

 Всюду идет деградация человека, деградация телевидения, общения и отношения и здесь автор 

выступает как алармист - будильник! 

 А может, название сделать простым, таким, как звали героиню в детстве - «Русалочка»? 

или «Поволжская Русалочка», «Дневник немки Поволжья» или «Дневник поволжской немки»… 

 А лучше коротко и понятно, назвать книгу – Дневник поволжской русалочки. 

 

      *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    В 2011 году почта ФРГ выпустила марку «70 лет депортации немцев Советского Союза». 
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    Дневник поволжской русалочки   

 

Как раньше жили?  

 Как-то внук спросил бабушку: 

-Как люди раньше жили? Без холодильников? Без телевизоров? Без мобильных телефонов? Без 

калькуляторов? Без вентиляторов и без кондиционеров? Без микровелле, Без компьютеров? Без скайба? 

Без Интернета? 

 Бабушка ответила:  

-Точно так же, как сегодня люди живут без послушанья, без молитв, без сострадания, без скромности, без 

уважения, без стыда, без чести, без чтения книг.  

 Люди, которые родились между 1940-1980, являемся благословенными. Мы видели нужду и 

умели ценить. Наша жизнь - живое тому доказательство:  

 В школах не было охраны, порядок на переменках наводила школьная техничка с мокрой 

тряпкой. Авторитет учителя распространялся не только на учеников, но и на их родителей. Мы не 

ценили своих друзей по дорогой, фирменной одежде, мы любили их за внутренние качества души. 

 После школы мы играли во дворе до заката. Мы, катаясь на велосипедах, мы никогда не носили 

шлемов. Мы играли с настоящими друзьями, а не с друзьями из Интернета.  

 Если мы когда-либо испытывали жажду, мы пили водопроводную воду, а не покупали воду в 

бутылках.  

 Мы много бегали, играли во дворе, скакали на доске и со скакалками, играли в  футбол и в 

прятки, помогали взрослым!  

 Мы делили один кусок хлеба и стакан газированной воды со многими своими друзьями.  

Если мы болели, то родители лечили нас своими средствами или при помощи народной медицины.  

 Мы никогда не видели телевизор, много читали, ватагой ходили в кино и брали пример с героев 

фильма. Мы никогда не набирали вес, хотя мы ели много хлеба и картошки каждый день.  

 У нас была богатая  фантазия, мы привыкли делать сами себе игрушки и играть с ними. Мы 

делились с друзьями своими тайнами, игрушками, книжками. Давали друзьям на прокат свою одежду. 

 Наши родители не были богаты, но они дарили нам свою любовь, учили нас ценить духовное, а 

не материальное, дали нам понятие о настоящих человеческих ценностях - честности, верности, 

уважении, трудолюбии.  

 У нас не было мобильных телефонов, айфонов, смартфонов, DVD, MP-3, персональных 

компьютеров, Интернет - чата. видеоигр, play station, XBox.  

 Мы развивали интеллект, когда читали книги, играли в шахматы, общались и умели дружить. У 

нас были настоящие друзья! Мы посещали дом нашего друга без приглашения, нас угощали простой и 

скромной едой.  

 Наши воспоминания были на черно-белых фотографиях, но они были яркими и красочными, мы 

листали с наслаждением семейные альбомы и хранили с благоговением портреты наших любимых 

предков.  

 Мы не выбрасывали на помойку книги, мы стояли за ними в очередях и потом запоем их читали.  

Мы имели, стыд, в Интернете не выставляли на чужое обозрение свою жизнь и прилюдно не обсуждали 

чужую, как это делается сегодня по телевидению! После общения мы сближались ещё сильнее, а не 

разбегались с ненавистью, как это делается сегодня.  

 Мы - уникальные, потому что мы - последнее поколение, которое слушало своих родителей, и 

слушали своих детей.  

 Мы - ограниченное издание! Мы из красной книги и из книги Гиннеса одновременно.  

Учитесь у нас! Цените нас! Наслаждайтесь нами! Прежде, чем мы исчезнем. 

 Послушай нашу историю и запоминай! 

 

Предыстория 

 Чтобы узнать начало этой истории, Вам дорогой читатель надо познакомиться с книгой «Волга 

моя колыбель». В ней говориться о том, как образовалась новая семья немцев Поволжья.  

 Христофор  Штрейтенбергер и Лилия  Давыдовна полюбили друг друга и у них родилась 

замечательная дочурка Люсенька, как она любила плескаться у самого берега, в воде великой реки. 

Родители любовались ею и назвали её русалочкой! 

Так это второе имя шло за ней всю жизнь. А жизнь была полна неожиданностей.  
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 В августе 1941 года эта семья, как и все советские немцы, была депортирована в Казахстан. 

Родителей забрали в трудовую армию, русалочка была беспризорницей, голодала, её кусала собака, она 

заболела и попала в детдом.   

 Потом ее нашла мама и забрала дочку. Они жили вместе в ужасных условиях в глухом 

казахстанском ауле.  

 Маленькую русалочку любили все и взрослые и дети. Она тоже любила Бога, маму, и все вокруг! 

Её доброе сердце нигде не проходило мимо, чтобы не помочь каждому. 

 Потом они уехали на Урал к маминому брату. Люся впервые увидела цивилизацию, 

многоэтажные красивые дома,  но у русалочки обнаружили врожденный порог сердца. С этим диагнозом 

она прожила всю жизнь. На Урале были впечатляющие годы её юности. 

 Потом были поиски пропавшего отца, сватовство, замужество. Маленькая русалочка 

превратилась в писаную красавицу, с ангельским характером, любимицей сибирского села.  

 Она стала матерью героиней, у неё была крепкая многодетная семья, много хороших друзей, 

прекрасный авторитет среди людей.  

 Она воспитывала детей, управлялась на работе, вела большое домашнее хозяйство, вела 

общественную работу, была в родительском комитете школы.  

 Русалочка писала стихи, играла на гитаре, обладала прекрасным голосом, участвовала в 

художественной самодеятельности, выступала со сцены и все рукоплескали ей не хуже, чем известным 

эстрадным звёздам. 

 Потом был переезд в Германию на свою историческую родину, но сердце её осталось там и 

часто Русалочка вспоминает свою трудную, но интересную жизнь, выпустила две книги, для того чтобы 

дети, внуки, правнуки это знали, чтоб знали друзья, односельчане, знакомые и незнакомые люди и Вы, 

дорогие читатели. Книга - лучший памятник! 

 С каждой минутой у нас всё меньше будущего и всё больше прошлого. Все события надо 

записать и сохранить. Нет ничего интереснее на свете, чем судьба каждого из нас! 

 

Семья 

Штрейтенбергер Христофор Егорович 01.02.1915 – 21.08.2003 г. Родился в феврале, умер в августе. 

Штрейтенбергер (Беккер) Лилия Давыдовна 02.08.1919 - 09.02.1977г.  

Родилась в августе, умерла в феврале. 

Брак заключили в 1939г. 

 

Дети: 13.05.1940 родилась Людмила Христофоровна Штрейтенбергер 

 

Второй брак 1956.  

Штрейтенбергер (Беккер) Лилия Давыдовна и 

Грицкевич Николай из Белоруссии. 1913 - 1990г. 

 

Дети от второго брака: 

1. Эльвира      24.04.1954 г. 

2. Нина Николаевна  1956 

3. Анатолий Николаевич  1958 

4. Александр Николаевич 1960 

5. Тамара Николаевна  1962. 

 

*** 

Семья русалочки. 

Фелькер Александр Андреевич  

Штрейтенбергер Людмила Христофоровна и  

Брак заключен в 1958 

 

Дети 

  

1. Лиза   03.02.1959 

2. Эльвира   19.12.1960 Свадьба 22.03.1980.  Муж Андрей Фертих 

3. Нина    09.04.1962 

4. Вася    19.05.1964  Свадьба 25.01.1986г. Жена Елена Курц 

5. Александр   18.10.1966 

6. Валерий   08.10.1968 

7. Лиля        09.09.1972.  

 

*** 
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Казахстан. Зима 1948 года. 

 

 В затерявшемся в степи, глухом ауле Фоб, в одной землянке, жили высланные из Поволжья две 

немецкие семьи.  

 Моя мама Лилия Давыдовна Штрайтенбергер (Беккер) и её восьмилетняя дочурка, - это я 

Русалочка, Люся, Людмила Христофоровна.  

 С нами вместе жили ещё трое, две верующие сестры. Старшая - тётя Лиза 74 года, была как 

монашка, ее сестре, тёте Кате было 54 года и Фрида  Шенке - 18 лет. 

 Там у них я впервые увидела Библию, а в ней Иисуса и узнала от них удивительную Божью 

историю… 

 

Исусика я в Библии увидела.  

Это было чудо! Божество!  

О Боге я не знала и не слышала, 

И не знала я про Рождество. 

 

В убогой и заснеженной землянке,  

Где не было ни хлеба, ни воды.  

Умирала с голоду - пятёрка.  

От голода, бессилия, нужды.  

 

Не было во рту давно и крошки.  

Замела земляночку пурга, 

Кто не испытал сам, не поверит,  

Над землянкой стужа и снега. 

 

Мороз за 40 и крепчает с каждым днём,  

Снега навалило выше крыши.  

Не выбраться без помощи наружу, 

В яростный буран, зимою в стужу.  

 

Если Бог молитвы не услышит,  

Мы здесь просто все умрём. 

 

К счастью, наши слёзные молитвы,  

Бог услышал в этот трудный час.  

Он сжалился над нами, слава Богу! 

Казахи утром откопали нас.  

 

Стояли мы в землянке на коленях, 

Шептали Господу заветные слова. 

Луч солнышка блеснул в нашем оконце,  

От радости, кружилась голова. 

  

Сквозь слёзы, плача, стоя на коленях,  

Благодарили Бога в искренних моленьях. 

За это дивное, чудесное спасение.  

Не верилось в нежданное везенье. 

 

Казахи к нам сквозь снег пробились, 

И с неба голоса спросили:  

-Эй! Вы там! Живы ещё?  

Они нас духом ободрили. 

 

Лепешки сверху подарили, 

В голодный рот налили чай.  

Воз соломы привезли, 

В пустой печи огонь зажгли. 

  

Окоченевшие, в лохмотьях,  

Больные ноги - босиком.  
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Мы чаем грели наши души. 

И Бога славили тайком! 

 

Нам не на что купить обнову, 

Нет за душою ни гроша. 

Мы девять лет рабами были, 

Не заработав ни шиша. 

  

Трудились люди, без зарплаты.  

За 200 граммов хлеба в день. 

Мы смерти были кандидаты 

Тащив с собой полутень. 

 

Хлеб привозной из города, 

За сорок с лишним километров, 

Ждала голодная орда, 

Тот хлеб, деля по миллиметрам. 

 

В буран, зимой, хоть волком вой. 

В степи хозяин - ветер. 

А ты голодный и больной, 

Совсем один на свете. 

 

По праздникам муку давали.  

Два килограмма на семью. 

Все затирушку затирали, 

Чтобы подольше протянуть.  

 

Из шелухи пекли лепешки, 

Без жира, соли, на воде.  

И чуть ли не в драке шла делёжка, 

В чёрной, горячей - сковороде. 

 

Хотя стряпня не лезла в горло, 

Безвкусно даже в той нужде. 

Мы просто разучились есть.  

Но мы не знали слова - Лесть. 

 

А голод был тогда великим,  

Забыть его не в силах мы! 

Народ стал кротким, безъязыким, 

Но вырвался из той чумы! 

 

Сегодня платья, пищи вволю!  

Спасибо Боженьке за это!  

За нашу выстраданную долю!!!  

Достойны мы авторитета. 

9.05.2010.-19.07.2018. Л.Х. 

 

*** 

 

Счастлив тот, кто построил храм, здесь на этой земле.  

Он память оставил грядущим детям, историю о себе.  

Счастлив тот, кто мир любил, радость и верность дарил.  

Падал в пути, и снова вставал, в храме Пасху с любовью встречал.  

 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

*** 

 

Лёня 
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 В глухом, казахском ауле Фоб, заброшенном в бескрайней степи, было всего 25 землянок. Там 

жили казахи, русские, высланные чеченцы, ингуши и советские немцы.  

 Депортированную с Волги немецкую семью Штрайтенбергер поселили в трехкомнатную 

мазанку землянку.  

 В одной комнате жили молодые казахи, дядя Лёня с женой Зоей, но детей у них не было. Чужая 

жизнь, как чужие окна, даже если на подоконнике цветы - это еще не значит, что внутри рай.  

 Во второй комнате жил тракторист, дядя Ваня с женой и у них было 5 детей. Затем был узенький 

коридорчик, в его конце, в  третьей комнате жила семья Щтрайтенбергер, Лилия Давыдовна с её дочей 

Люсей, и  две пожилые верующие сестры и Фрида Шенке.   

 Весной 1949 года дядя Лёня ушел от своей бездетной казашки и стал жить с немкой Фридочкой 

Шенке, которой было уже 19 лет. Лёня работал экспедитором, ежедневно из города привозил, а аул хлеб.  

 Так как Фрида жила вместе с нами, мама Люси, Лилия Давыдовна, была ей, как старшая сестра.  

Однажды мама сказала, что Фридочка что-то приуныла и просто тает на глазах.  

-Что с тобой Фрида? С Лёней плохо живете? - спросила Люсина мама.  

-Нет, он очень хороший, вежливый и добрый, любит меня. Лилия Давыдовна, Вы знаете, что моя мама 

давно умерла. Но теперь, она каждую ночь ко мне приходит, вот и этой ночью она мне снилась и 

говорит: 

-Смотри, я уже всю обувь свою истоптала в дороге к тебе. Ещё раз повторяю, если ты от Лёни не уйдёшь, 

с ним случится несчастье! 

 Люсе в то время было уже 9 лет, и она прекрасно помнит тот тёплый, солнечный, летний день 

1949 года.  

 Лёня как обычно утром собирался в город за хлебом. Люся бегала вокруг машины, и умоляла 

Лёню взять её с собой в город. Уж очень ей хотелось посмотреть, что такое город. Она уже пару раз 

залезала в кабину, крутила руль, сигналила, представляя себя бывалым водителем. 

-Дядя Леня, пожалуйста, возьмите меня с собой!- умоляла соседа девочка. 

-Люся! Сегодня я не могу тебя взять. В следующий раз - пожалуйста! – Русалочка ты моя!  

 Но следующего раза больше не было.  

Лёня с шофёром как всегда уехали в город, загрузились хлебом, зашли в столовую, плотно пообедали.  

 На обратном пути проезжая возле озера, Лёня увидел на воде стаю уток, решил наловить их и 

преподнести Фридочке сюрприз.  

 Они остановили машину, Лёня разделся и поплыл. Он был замечательным пловцом. Лёня 

доплыл до уток, поднырнул под них, чтобы схватить одну из них за ноги и исчез.  

 Шофёр смотрел с берега, Лёня не выплывает. Он быстро разделся и кинулся на помощь, 

вытащил Лёню на берег, но спасти его не удалось. Результатом гибели - признали судорогу сердца. 

 В конце ноября 1949, Лилия Давыдовна и Люся уехали из аула, на Урал, но мама 

переписывалась с Фридочкой. 

 Фрида писала, что у неё родился сын, но, к сожалению, Лёне не довелось его увидеть.  

 

Кружка 

 В степном ауле Люся подружились с казахской девочкой Гульнарой. Как-то, Гульнара пришла в 

Люсину землянку и попросила её помочь подоить козу и попросила взять какую-нибудь посудину.  

 Кроме литровой кружки, в их бедном хозяйстве ничего не было. Люся взяла кружку и побежала 

за Гульнарой.  

 В степи они поймали пасущуюся белую козу. Люся держала ее за рога, а Гульнара доила. Только 

они закончили доить, подошла к ним женщина-казашка и отобрала у Гульнары кружку с молоком.  

Она ещё что-то недовольно прокричала в их адрес на казахском языке.  

 Вечером с работы пришла мама и спросила: 

- Люся! А где наша кружка?  

Люся молчит.  

-Ты не видела нашу кружку? - снова просила мама.  

-Да мама, я взяла кружечку и мы с Гульнарой доили её козу, а  потом пришла тетенька, и отобрала у 

Гульнары кружку вместе с молоком.  

 Мама взяла ремень и задала Люсе трёпку.  

-А теперь! - сказала она, - пойдешь к этой тёте, извинишься и попросишь назад нашу кружку!  

 Как стыдно было идти и невиноватой просить прощения. Люся шла со слезами на глазах, и, 

размазывая слёзы ладошкой, попросила прощение. 

- Отдайте, пожалуйста, назад нашу кружку! – всхлипывала она.  

 Через пару дней, неожиданно к ним прибежала эта казашка. Она упала на колени и слёзно 

просила у Люси и её мамы Лилии Давыдовны прощения.  

 Щтрайтенбергеры опешили.  

-Что случилось?  
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-Лилия Давидовна простите меня! Я зря обидела вашу девочку, она ни в чём не виновата. Простите меня! 

 Оказалось, в ауле было две белые козы, у Гульнары и у этой женщины. Гульнара по ошибке 

поймала чужую козу и подоила. Видимо эти две казашки, потом сами разобрались между собой и 

выяснили недоразумение, без суда и следствия. 

 Что удивительно, но Люся не сердилась на эту тётю, а даже наоборот, ей было до слёз очень её 

жалко! 

 

Урал  
 29.12.1949 года, мы с мамой из Казахстана приехали на Урал к дяде Давиду, 

маминому брату.  Моя мама родила там сестренку Эльвиру.  

 Люди приносили к нам домой и маме крашеные яйца и зубок-блины. Так я впервые 

узнала о Пасхе. Мы поколение военных, послевоенных лет, раньше о Пасхе ничего не 

слышали и не знали. 

 6 января 1950 года, на Урале я впервые увидела огромную новогоднюю ёлку и 

узнала, что такое Рождество.  

 Комната дяди была маленькая. Дядя кое-как устроил нас на ночь. Он поставил возле печки две 

большие чурки, положил на них две широкие доски, а постелить нечего.  

 Пошли по бараку, кто-то дал старое солдатское одеяло, которые мы положили на доски.  

О подушке и речи нет. Укрывались, как всегда фуфайкой. Под крылом мамы, было уютно и прекрасно.  

 Но когда мама, в 4 утра, уходила на работу, она фуфайку одевала, а меня укрывала тоненькой 

пелёнкой.  

 Я замерзала, крутилась волчком и доски без мамы, казались такими твёрдыми. Я всё 

поглядывала на дядю, который спал на кровати и думала когда же встанет тётя Эмма.  

 В 6 утра она вставала, я шмыг под тёплое одеяло дяди. Холодная, как ледышки, он прижмет 

меня к себе, я согревалась и сладко засыпала.  

 Это процедура научила меня очень рано вставать, поэтому я всё успевала. Дядина малышка 

утром спала, я воды принесу. У моста вниз к колодцу шла лесенка.  

 Я почерпну ведро воды и несу перед собой, поставлю на ступеньку, поднимусь на неё и опять 

поставлю на следующую ступеньку, поднимусь и также дальше. Потом следующее ведро.  

 На мосту лежало моё коромысло, я надену его на плечи, подцеплю ведра, а они у меня чуть ли не 

по земле волокутся. Хорошо ещё, что не так далеко нужно было тащить воду до барака.  

 Выстираю пеленки, повешаю на веревочке сушиться. Пол помою.  

Дядя Давид кашу сварил, и молоко вскипятил для малышки. Она проснется, а я ее накормлю, напою на 

горшок посажу. А оправиться и штанишки надену и в кроватку посажу, хоть и тяжело было.  

 Я стульчик поставлю, поднимусь на него и сестрёнку в кроватку положу, таким же образом из 

кроватки вытаскивала.  

 Оле было всего 10 месяцев, а тётя Эмма в это время снова родила, да ещё двойняшек. А  я 

девятилетняя девчушка хозяйничала на две семьи.  

 Весной в 1950 году мы получили свою квартиру. Радость была беспредела!  

 

Вещий сон 

 Ещё когда мы жили на Урале, в посёлке «Заводчик» маме - Лиле приснился странный сон:  

Будто пошла она к колодцу за водой.  

 Подошла к колодцу и увидела, что рядом на земле лежит икона.  

Она подняла икону и стала внимательно и с интересом её разглядывать.  

А в голове родился душещипательный вопрос:  

-Интересно, что это значит найти икону с изображением Божьей Матери с маленьким Иисусом? 

 И вдруг мама видит, недалеко сидит на камне старая, дряхлая старушонка. Мама спросила её: 

-Бабушка! Вы не скажите, что это значит, найти икону?  

-А ты детка, как её нашла? - спрашивает бабушка - Лицевой стороной кверху или к низу?  

-Лицевой к верху! - ответила мама.  

-Так вот слушай! Если бы ты её нашла лицевой стороной к земле, ты бы вскоре умерла. А так, как ты 

нашла икону лицевой стороной к небу, то ты ещё долго будешь жить и мучиться на этом белом свете. 

 

Тяжёлая жизнь 

 Тогда 1951 году маме было всего 32 года, ещё 25 лет и ей суждено было прожить до 57.  

Тогда, когда жили вдвоём с мамой, мы были счастливы с ней. 

   В 1956 году, в её жизни всплыл Грицкевич, страшный человек из Белоруссии. Он как-то сумел её 

околдовать, и она связала свою судьбу с этим жестоким пятницей и бандюганом.  

 У Лилии Давыдовны - моей мамы началась трудная и мучительная, нечеловеческая жизнь.  

 

 В минуты откровения мама очень сожалела о своем решении связать свою жизнь с Грицкевичем:  
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-Доченька, что же я наделала? Могла бы жить с Вами, беззаботно любить и  нянчить своих внуков, и тебе 

было бы легче, и я была бы в радости. Но видно у меня судьба такая?  

 

 

 

 

 

Эльвира 

Моя младшая сестренка, родилась  

на Урале. 24.04.1954 г.  

 

Это была маленькая, сказочная 

„Лебедушка“, главная радость 

Поволжской русалочки. 

 

Этот стишок посвящается ей.  

 

Родилась Эльвира в апреле  

Когда нету бурь и нет метели.  

Только солнце светило ярко 

И по-летнему - было жарко.  

 

Лес густой тихо спал над рекою,  

И дышала земля тишиною. 

Бездонное небо было голубым.  

Птицы утро встречали пеньем своим.  

 

Чудесное утро в апреле,  

Ровно в четыре часа.  

Появился на свет ангелочек,  

В воскресенье Иисуса Христа.  

 

Вторая по счёту из дочек.  

Красивая, как ангелочек! 

 

Люся Штрайтенбергер.  

 

 Хотя в 14 лет, я и понятия не имела, откуда взялся этот ребёнок. Да меня это ничуть не 

интересовало.  

 Главное у меня родилась моя младшая сестра, а остальное было не так важно.  

Я была от счастья - на седьмом небе! От того, что, в конце концов, у меня появилась такая прелесть, 

такая крошечка, моя родная сестрёнка. Радости не было конца! Ура!!!  
 

Падение 

 В 1953 году подружилась я с Галей Шмаковой. Мне было 13, ей 15, она была на 2 года старше 

меня. Пошли мы с ней как-то в лес. Увидела я красивое, старое, большое дерево. Ветки плакучей березы 

свисали вниз почти до земли, но с земли их не достать. А мне очень захотелось на них покачаться, как на 

качелях.  

 Я как кошка полезла по стволу и уже почти достигла цели. Устала, увидела огромный сук, 

схватилась за него, чтобы передохнуть, а он обломился и я полетела вниз.  

 Галя каталась по траве и заливалась беспрестанным смехом.  

-Люся ты бы видела, как ты смешно летела!- хохотала Галя. Потом мы смеялись вместе.  

А дальше мне стало не до смеха. Я не могла встать на ногу.  

-Ну, Галя! Тащи теперь какую нибудь костылину и веди меня домой!  

 Чтобы никого не встретить по дороге и не распространять неприятную новость, мы пошли домой 

не через посёлок заводчик, а вокруг, через речку. Ели - ели с Галиной помощью я докостыляла по дому.  

 Ногу разнесло и она опухла.  

Пришла мама с работы.  

-Господи! Что это?  

-Подвернула ногу - ответила я.  

 Мама развела в воде соль и поставила в раствор ногу. Стало легче. А ночью я не знала, куда 

деваться от боли.  
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 Мама встала, попросила помочиться на тряпочку, а потом это намотала на ногу. Уходя на  

работу, она снова провела такую процедуру.  

 Как тряпка высохнет, опять свежую мочу. Через 2 дня опухоль спала и дело пошло на поправку.  

Кто бы мог подумать, но урин снял опухоль и нестерпимую боль.  

 Мама моя была не только хорошим бухгалтером и педагогом, но и умным знающим врачом. 

Спасибо мамочке! А голос у неё был изумительный, я до сих пор слышу его в своих воспоминаниях. 

 

 

Невидимки 

 Мы вычитали из книг, что папоротник - волшебное растение, цветет он один раз в 3-4 года и 

только в ночь на Ивана Купалу, в день летнего солнцестояния и наивысшему рассвету природы.  

 Между листьями, похожими на крылья орла, поднимается цветочная почка. В полночь она с 

треском раскрывается, и появляется огненный цветок, озаряющий все вокруг, при этом раздается гром и 

сотрясается земля.  

 Человеку, одолевшему свой страх и овладевшему цветком папоротника, подвластны все тайны и 

волшебные чары. Он станет понимать язык цветов и птиц, деревьев и зверей, может стать невидимкой, а 

главное, начнет видеть сквозь землю и, конечно, найдет все клады, спрятанные в земле.  

 Летом 1953 года, мы с Галей Шмаковой решили пойти в лес ночью,  в 12:00 часов. Борясь со 

страхом, шли молча, мы не разговаривали, молча легли под папоротник, лежали мы полчаса или час, 

ничего не дождавшись молча встали и пошли назад домой.  

 В поселке, наши друзья не спали и с нетерпением нас ждали. Мальчишки и девчонки верили в 

наш успех и надеялись увидеть нас невидимками.  

 А когда мы пришли, все увидели, что мы никак не изменились, как была Люся, так Люсей и 

осталась и Галя Галей, все давились от смеха!  

 После этого случая нас прозвали невидимками, но зауважали за смелость.  

 

Камыш 

 В один прекрасный день мы с Галей Шмаковой решили сходить на дальнее озеро за камышом. 

Взяли мешки и двинулись в далёкий путь. Идти до озера нужно было 12 км.  

 Шли, шли и вдруг, откуда ни возьмись возле нас остановилась грузовая, военная машина. Юный 

шофер-солдатик спросил нас:  

-Девочки, вы куда?  

-На озеро, за камышом!  

-Садитесь, я вас подвезу.  

 Мы довольные сели в кабину. Он довёз нас до озера, где росло уйма камыша, мы вылезли из 

кабины, а он поехал дальше. Мы дошли до самого берега этого озера, смотрим камыша там столько - 

караул!!!  

 Мы начали заготавливать камыш и вдруг глянули на ту сторону озера, а там много - много 

солдат выгружали щебень и чего-то строили. Наверное, военный объект. Мы как увидели их, то наши 

глаза от страха округлились: 

-Галя! Драпаем отсюда! 

 Мы, как дикие лани, понеслись, что есть духу. Добежали до развилки дорог и почему-то решили, 

что дальше каждый пойдёт своей дорогой, и кто быстрее выйдет на главную дорогу.  

 Мы были глупые и сами не знали, куда ведут эти дороги. Я пошла по полевой дороге, по правой 

стороне, потом я понеслась стрелой, как легкая пушинка, прибежала первой на главную дорогу.  

 Стою, жду, а Гали, нет и нет, я уже заволновалась, смотрю по-сторонам, ее нет.  

Вдруг увидела вдалеке, что она ели плетётся. Галина была крупной, упитанной девочкой, у неё были 

мощные, полные ноги, как у лошади тяжеловоза.  

 Я кинулась к ней навстречу, она раскрасневшаяся и уставшая ели шла. Мы обнялись, словно век 

не виделись и разревелись. 

-Люсечка, я так испугалась!- рыдала Галя. - Я думала, ну всё! Не увижу больше ни тебя, ни маму, ни 

сестру, ни братьев. Я не знаю где я? Куда иду?  

 Какие же мы всё-таки глупые! Вместо того чтобы держаться, друг за друга, мы разбежались по 

сторонам.  

 А вдруг бы с нами, что-то случилось, мы даже не смогли бы помочь и выручить друг друга.  

Мы с ней обнялись и с пустыми мешками тихонько пошли навстречу солнцу, в сторону нашего родного 

дома и нашего дорогого рабочего посёлка - Нового заводчика. 

 10.06.1953 г. Урал. Новый заводчик.  

 

Галя Шмакова 

 В 1954 году Гале Шмаковой исполнилось 16 лет. Она пошла в Красноуральск получать свой 

первый паспорт.   
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 На обратном пути, когда она шла домой, откуда ни возьмись, появились на лошадях два парня и 

пустились за ней.  

 Она испугалась, побежала в лес, споткнулась, упала, заползла в кусты и затаилась. Парни 

потеряли её из вида развернулись и ускакали.  

 Придя, домой Галя от испуга потеряла голос и не могла говорить. Мы с ней писали друг другу 

записки.  

 Мне было её до слез жалко. У неё мамы было четверо детей: Нина с 1934 года, Владимир с 36, 

Галя с 38 года и Лёня, ему было только лет пять. От кого он был я не знаю. Отца у них не было, он умер 

5 лет назад. 

 После этого случая они уехали из посёлка заводчик, связь прервалась и больше о них я, к 

сожалению, ничего не знаю.  

 

Снежки 

 Зимой по дороге из школы, дети устраивали состязание, и кидали друг в друга снежками.  

Как-то раз дошло двоеборство и до Люси и её одноклассницы Вали Прокушевой. Обе были отличницами 

в школе. Валя отлично каталась на коньках и на лыжах, а у Люси такой роскоши не было. Местная Валя 

хорошо одевалась, не то, что ссыльные оборванцы.  

 Но Люся забросала снежками конкурентку так, что она заплакала.  

Все закричали:  

-Русалочка победила!  

 Валя заплакала, но не из-за того, что проиграла, а от обиды, вернее от гордости. Она привыкла 

всегда быть впереди и первой, а тут какая – то пришлая была проворней!  

 Но и в учёбе Валя уже была не первая, была у неё серьезная конкурентка, ссыльная  

спецпереселенка, маленькая трудолюбивая девочка, которой надо было самой постоять за себя. 

 Теперь остались одни воспоминания, одни прекрасные воспоминания о прошедшем времени.  

 

Змея 

 Люся с Надей часто одни ходили в лес по ягоды. Собирали чернику, голубику, бруснику, 

костянику, черную черемуху.  

 Наберут ведро и идут в Богомоловск на базар продавать ягоды по 15 копеек стакан. Потом 

бежали домой. Не ахти выручка, но на мелочевку хватало.  

 Однажды собирая ягоды в лесу, Люся увидела кустики голубики, усыпанные крупными ягодами. 

Люся подошла и наклонилась, чтобы их сорвать, а оттуда высунулась большая, жирная змея и злобно 

зашипела.  

 От испуга Люся долго бежала без оглядки. А потом долго удивлялась, столько раз была в лесу, 

грибы собирала, ягоду рвала, дров заготавливала, но ни разу в тех краях, не встретила змею.  

 

Медведь.  
 Летом, к речке, на водопой, каждый день приходили дикие звери. Особенно было слышно, как 

медведь с рёвом выходил на берег.  

 Однажды житель заводчика по фамилии Новиков набрёл в лесу на берлогу, и нашел там четырех 

маленьких медвежат. Он схватил их и притащил домой. Жил он на окраине поселения в маленькой 

землянке. 

 Вернувшись, медведица обнаружила пропажу, и сразу пошла по следу, вскоре она нашла  

землянку. Она вскарабкалась на крышу и провалилась во внутрь к детёнышам. 

 Новиков купил медвежатам молока, пришёл домой, а там незваная гостья, со своими детьми, да 

как на него зарычит!  

 Он как пуля выскочил на улицу, и дверь забыл за собой закрыть. Как дал дёру!  

Медведица вышла через дверь и увела своих медвежат к себе в дремучий лес, в свою уютную берлогу.  

 А Новиков после этого долго ремонтировал свою хибару, и очень долго боялся возвращения 

таёжной гостьи. 

 Над ним долго шутили и говорили, что медведь научившийся кричать в лесу «АУ!», никогда не 

будет голодным.  

 

Жильцы нашего барака 

 На Урале, на заводчики в нашем бараке номер два, жили с правой стороны Клинг Александр с 

Альвиной, у них было трое детей, Саша, Андрюша и Лизочка.  

 Беккер Давид Давидович с женой, тётей Эммой Грамс, их дети Оля, Лиля, Давыдик. 

 

 Валь Гильда жила одна, у неё была сладкая, красивая, кудрявая девочка. Они прибыли из 

Украины в 1941 году и попали под бомбежку. Отца убило. Маленького Витюшку оглушило, и он стал 

глухонемым.  
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 У тети Марии Валь была куча детей: Гильда, Лилия, Берта, Эльза, Рудольф, Витюшка.  

 

 За ними жили мы: Штрайтенбергер Лилия Давыдовна и я, её дочка Люся – Русалочка!  

С левой стороны жила семья Пфайфер Эмиль с Эммой, у них было двое детей, Эммочка и Эмиль. 

Потом к ним приехала тети Эммина старшая дочь, которую она родила в 16 лет, в 1939 году  

 

 Дядя Алёша с тётей Марусей Каровы, были болгарами и эвакуировались из Болгарии. У них 

было двое детей Алёша и Костя, я их часто нянчила.  

 За ними жили Гиндергард дядя Саша с тётей Милей. У них было двое детей, Роберт и Мильда. 

 

 У Пфайфер Андрея с Леной не было детей. С ними жила их мама, все звали ее Пфайфер мутер.  

У неё было три сына, Эмиль, Андрей и Давид. Лена была подругой моей мамы. 

 Андрей был красивым мужчиной с пушистыми волнистыми волосами, родом из Греции.  

Гельфенбайн Андрей с маленькой женушкой Марихен. Первый ребёнок у неё умер. Затем один за 

другим родились трое.  

 Грамс Амалия была мамой, нашей тёти Эммы. Она с дочерью жила в бараке напротив нас, с 

другого, противоположного входа. Её Ида в свои 35 лет была ещё не замужем. Бабушка Амалия часто 

заходила к нам и рассказывала разные истории, я любила её слушать.  

 

 Витюшка Валь, часто вместе с нами ватагой ходил в кино. Потом дома он с восторгом 

рассказывал: Шаньги - таньки летят! Пужатая бежит - значит, немцы бегут! Стреляют: Паф, паф, паф, 

паф!  

Он смешно падал, переворачивался на живот, показывая как это было в кино. 

 Все смеялись до слез и удивлялись что малыш, что-либо соображает.  

 

 Красивый с голубыми глазами, с пшеничными волосами, высокий, широкоплечий, сильный. Его 

боялись все мальчишки,  но он никогда никого не трогал. Но если кто-то наглел и задирался, то, как 

двинет.  

  

Встреча с прошлым 

 С 1957 года мы с дядей Давидом приехали за его семьёй. Все жильцы нашего барака жили тогда 

на Богомоловском и я всех посетила.  

 Дядя Андрей Пфайфер умер, дядя Эмиль тоже. Дядя Алёша Каров, все они были 

туберкулезниками, но всё активные и весёлые. Я плакала, мне их было очень жалко.  

 Посетила тётю Марию Валь их Витюшку, который тоже был с 40 года. Он был моим 

ровесником. Когда он увидел меня, обрадовался, схватил на руки и закружил по комнате и счастливо 

смеялся как ребёнок.  

 Тётя Маруся смотрела на нас и улыбалась. Вечером Витюшка пригласил меня в кино, а я не 

пошла. Жалко было парня, но о чём я могла с ним говорить.  

Пфайфер мутер всегда говорила: 

 -Lieber ein Holzener Mann, als zehn goldene Kinder! «Лучше один непутёвый муж, чем десять золотых  

детишек».  

 Встретились с Надей Пфайфер, Она работала на военном заводе.  Надя выросла, похорошела, 

стала такая девушка! У неё были красивые каштановые косы, модная шляпка!  

 Она пригласила меня в кино. После кино мы вышли на улицу и вдруг меня сзади схватили, чьи 

то сильные руки и закружили в воздухе.  

 Я сначала испугалась, но когда эти руки нежно поставили меня на землю, я узнала своих друзей. 

Это были ребята с нашего двора, Аркаша Свяжин и Коля Мурашнёв. Они стали такими взрослыми 

парнями, а когда-то мы вместе ходили в школу.  

 Каждое лето, мамин брат, дядя Давид привозил нам машину дров. Я сама их пилила лучковой 

пилой, потом колола и складывала в поленницу. 

  Увидев это, приходили ребята и говорили:  

-Люся! Давай мы тебе поможем?  

-Нет, ребята, спасибо, я сама справлюсь.  

 Но Коля, не слушая, вынимал из моих рук топор, Аркаша брал пилу и работа кипела.  

Я складывала дрова в поленницу. Теперь зима была не страшна. Сладкие воспоминания. 

 

Щенок 

  У моей мамы была подруга, тетя Мария Шрайнер. Они вместе работали штукатурами - 

малярами. Однажды, мы ребята, шли в школу, а тетя Мария Шрайнер на работу.  
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 Дорога шла мимо леса, и мы увидели в ямке щенка. Он был такой маленький, хорошенький. Все 

закричали:  

-Щенок! Щенок!  

 Тёте Марусе тоже стало любопытно, она пошла к нам, глянула и смешно сказала со своим 

милым немецким акцентом: 

-Нет, не щенок, а собачонка и глязи есть!  

 Все умирали со смеху. 

 

Досуг 

 Летом, каждое утро, дети из нашего барака проходили, ко мне в гости.  

-Люся! Поиграй на гитаре.  

-Дети садитесь на завалинку. Я вымою полы в бараке до самой улицы, а потом мы будем играть.  

 Все терпеливо сидели на завалинке и ждали когда Люся закончит свою работу.  

Потом мы пели:  

 

Жили у бабуси два весёлых гуся. 

Один белый другой серый, два веселых гуся! 

 

Мыли гуси лапки в луже у канавки, 

Один серый другой белый в луже у канавки.  

 

Ой, кричит бабуся, где же мои гуси,  

Один серый другой белый, ой пропали гуси!  

Выходили гуси, кланялись бабуси,  

Один серый другой белый, гуси мои гуси! 

 

*** 

 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки, 

Желтые цыплятки. 

 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

 

Вот нашли они жучка, 

И кривого червячка. 

Выпили водицы, 

Полное корытце. 

 

*** 

 

Как по озеру большому 

Серый гусь плывет. 

И печальную он песню, 

Жалобно поет: 

 

«У меня крыло больное, 

Не могу лететь. 

И на озере всю зиму 

Должен я сидеть». 

 

Лиса хитрая подкралась, 

Скок на бережок, 

Гуся серого схватила, 

Понесла в лесок. 

 

Гусик серенький заплакал, 

Стал лису просить: 
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«Отпусти меня, лисичка, 

Дай еще пожить». 

 

А лисичка да сестричка 

Добрая была. 

Гуся серого пустила, 

Сама в лес ушла. 

 

*** 

 

Три очень милых феечки 

Сидели на скамеечке 

И, съев по булке с маслицем, 

Успели так замаслиться, 

Что мыли этих феечек 

Из трех садовых леечек.  

 Самуил Маршак. 

 

*** 

 

Маленький мизинчик – 

плачет, плачет, плачет, 

Безымянный не поймет, 

что все это значит, 

 

Средний пальчик – 

очень важный,  

не желает слушать, 

Указательный спросил:  

"Может, хочешь кушать?" 

 

А большой бежит за рисом,  

Тащит ложку риса,  

Говорит: "Не надо плакать, 

на, поешь немножко!"  

 

*** 

 

Текст (слова) песни «Почему медведь зимой спит» 

 

Раз морозною зимой 

Вдоль опушки лесной 

Шёл медведь к себе домой 

В тёплой шубе меховой. 

 

Шёл он, шёл к своей берлоге 

По просёлочной дороге 

И, шагая через мост, 

Наступил лисе на хвост. 

 

Подняла лисица крик – 

Зашумел тёмный лес. 

И медведь с испугу вмиг 

На сосну большую влез. 

 

На сосне весёлый дятел 

Белке домик конопатил 

И промолвил: "Ты, медведь, 

Должен под ноги смотреть!" 

 

С той поры медведь решил, 

Что зимой надо спать, 
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По тропинкам не гулять, 

На хвосты не наступать. 

 

Он зимою безмятежно 

Спит теперь под крышей снежной, 

И доволен неспроста, 

Что родился без хвоста. 

 

*** 

 

Жил был у бабушки серенький козлик 

 (Русская народная песня) 

Жил-был у бабушки серенький козлик, 

Жил-был у бабушки серенький козлик, 

Вот как, вот как, серенький козлик, 

Вот как, вот как, серенький козлик. 

 

Бабушка козлика очень любила, 

Бабушка козлика очень любила, 

Вот как, вот как, очень любила, 

Вот как, вот как, очень любила. 

 

Вздумалось козлику в лес погуляти, 

Вздумалось козлику в лес погуляти, 

Вот как, вот как, в лес погуляти, 

Вот как, вот как, в лес погуляти. 

 

Напали на козлика серые волки, 

Напали на козлика серые волки, 

Вот как, вот, как серые волки, 

Вот как, вот, как серые волки. 

 

Остались от козлика рожки да ножки, 

Остались от козлика рожки да ножки, 

Вот как, вот как, рожки да ножки, 

Вот как, вот как, рожки да ножки. 

 

*** 

 

Учёба.  

 А когда-то гурьбой ходили в школу. Делили учебники, тетрадки и ручки. Делили большой 

недостаток во всём. Ходили друг к другу учить уроки, так как одна книга была у одного, другая у 

другого, третья у третьего. 

 

Проводы 

 С 12 детьми нашего барака воскресными днями мы выходили на природу совершали прогулки в 

лес на большую поляну, покрытую множеством разных цветов окруженной лесом.  

 Ой! набегаемся, наиграемся, накувыркаемся, устанем, ляжем на траву - пауза.  Потом девочки 

нарвут цветов, а Люсечка плетет всем венки. Все наденут украшение на головушку и гуськом пошли 

домой. Дети очень любили свою Люсю. 

 Когда в 1955 году Люся с мамой уезжала из Заводчика, всё село со слезами провожало их.  

Дети бежали за подводой, плакали и кричали: 

-Люся вернись! Тётя Лилия вернитесь!!! Русалочка, не уезжай!!! 

 От таких расставаний сердце разрывалось на части. Частица сердца навсегда осталась на 

заводчике. Это было самое счастливое время трудного детства. 

 

Поселок «Подсобное хозяйство»,  

 Горьковского района, Омской области, стал новым местом нашего жительства. Мама устроилась 

продавцом и сама ездила в Красную поляну за товарами.  

 Я пятнадцатилетняя девочка, работала на полевых работах. Если на ферме кто-то болел, 

подменяла  свинарок. Если свиньи просились, принимала роды.  
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 Через 3 дня после рождения у маленьких поросяток щипчиками выщипывала чёрные зубчики - 

клыки. Два зубчика сверху и два зубчика снизу. Потому что когда растут клыки, поросятки кусают мать 

за соски и свинья вскакивает. Без зубчиков свиноматка лежит спокойная.  

 Как-то мы работали в саду, убирали урожай смородины, малины, вишни и крыжовника. Потом 

нас послали  убирать яблоки, а там, в саду была пасека с пчелами. Они летали над головой.  

 Одна ужалила меня прямо в лоб. В меня словно кто-то выстрелил, и я упала без сознания. 

Работники пасеки вытащили из меня жало и привели в сознание, потом прикладывали к ранке, сырую 

землю.  

 Часто приходилось работать на мельнице, мы с Лилей и с Марийкой мололи фураж для свиней.  

Потом они поднимали с пола мешок пшеницы или ячменя и клали мне на плечи.  

 Я поднималась на три ступеньки наверх и высыпала зерно в бункер. И так изо дня в день, а, 

сколько мешков в день тогда я перетаскала?  

 Внизу стоял нижний бункер, куда сыпался фураж. Его надо было освобождать и полный мешок 

оттащить в сторону и завязать.  

 Скотники приезжали, загружали фураж в телеги и отвозили на ферму.  

 

Школа 

 Осенью я пошла в школу, в 5 класс, в соседнее село. Но у меня на правой ноге стал нарывать 

большой палец. Целый месяц я вообще не могла ходить в школу за 5 километров.  

 Одноклассник, Коля Чувашов, каждый день приносил мне домашнее задание, и я дома 

занималась самостоятельно.  

 Когда мама уезжала за товаром, я ещё была домашним продавцом. Она оставляла мне товары 

первой необходимости и штучные товары. Допустим соль, хлеб, спички, водку. Дома я это продала.  

Мама научила меня считать в уме и на счётах.  

 Одновременно она лечила мне ногу, парила лук, прикладывала разные листья. Ничего не 

помогало. День и ночь я была в слезах от боли, не спала и измучилась до ужаса.  

 Однажды к нам пришёл Виктор Хриспенс, который был на 5 лет старше меня. Не зная о моей 

проблеме, он в нашей тесной землянке нечаянно наступил мне на больной палец своим кирзовым 

сапогом.  

 Я вскрикнула от ужасной боли и из глаз посыпались искры и полились слезы. Он испугался и 

побелел.  

-Люся! Прости, пожалуйста! Я нечаянно! 

 Мама сразу стащила с меня чулок, а там, на пальце одна страшная каша. Он всё выдавил. Мама 

убрала гной вместе с кровью, всё продезинфицировала и забинтовала ногу.   

 Благодаря этому случаю, я заметила, что стало легче. Эту ночь я спала как убитая. Когда нога 

зажила я пришла в школу и как раз в тот день у нас была контрольная по алгебре. Учительница 

несколько раз подходила ко мне и хотела помочь.  

 -Я сама! - ответила я ей шепотом.   

На следующий день, войдя в класс, Лидия Михайловна Ерёмина положила стопку тетрадей на стол и 

сказала, что класс очень плохо выполнил контрольную работу.  

 Я сидела и краснела, проклиная себя за то, что вчера не позволила учительнице помочь себе. 

Вдруг учительница говорит:  

-На весь класс одна - единственная пятёрка, у Люси Штрайтенбергер!  

 Я словно очнулась от сна. Всё ещё не веря своим ушам и против своей воли негромко вырвалось:  

-У меня?  

-Да Люся! У тебя!  

-Люся целый месяц не была в школе и одна единственная решила контрольную на пять. Вот так надо 

дома всем заниматься самостоятельно! Ставлю это всем на вид! 

 С меня словно горная лавина огромных камней слетела, я вздохнула облегчённо и успокоилась. 

 

День окончания войны 

 На 9 мая, мы выступали в Юрьевском клубе. Орлова Валя и Люся Штрайтенбергер танцевали 

украинский танец.  

 На них были белые блузки вышиванки, красивые юбочки, красные сапожки, а на голове венки из 

живых цветов с разными цветными лентами.  

 Стук каблучков поднимали настроение и задавили ритм в публике. После танца зал взорвался 

бурными аплодисментами.  

 Затем Люся с Альбертом Моор пели песню «Молодых соседей».  

 

Музыка А. Островского.  

Слова Н. Доризо. 
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В тихом городе своем 

По соседству мы живем; 

Наши окна друг на друга 

Смотрят вечером и днем. 

 

Рядом наши два крыльца, 

Два зеленых деревца; 

По соседству бьются рядом 

Наши жаркие сердца. 

 

У тебя в окошке свет, 

От него покоя нет – 

В том окне, как на экране, 

Твой знакомый силуэт. 

 

Хоть пора мне спать давно, 

На твое гляжу окно.…� 

Если б длилось бесконечно.� 

Это чудное кино! 

 

 Все были довольны этим выступлением. Потом Люся ещё выступила с акробатическим танцем. 

Концерт прошёл на ура!!!  

 И вот наступил школьный выпускной вечер. Было очень грустно расставаться с любимой 

школой.  

 Мы пели: 

 

Радостью встрече юные лица полны,  

В праздничный вечер, все мы чуть-чуть влюблены.  

И по улыбке, что светятся ярким огнём.  

Мы без ошибки верных друзей узнаём.  

 

Сегодня нам всем восемнадцать,  

А песня веселью сестра, 

Чтоб сердцу гореть, чтоб смеху звенеть 

Чтобы песням не спать до утра.  

 

*** 

 

Дует ветер молодо во все края.  

До свидания школьная семья! 

Впереди дорога встреч весёлых  

Много добрые, хорошие друзья!  

 

Не грусти, не грусти. Песню пой! Песню пой! 

Песню пой, жизнь хороша друг мой! 

Слышишь сердце говорит, 

Впереди простор открыт, 

Крылатый ветер путевой! 

 

Мы в тайге веселые огни зажжем,  

По тропам непрохоженным пройдём.  

Тайны гор откроем, города построим, 

Новые дороги проведём.  

 

Не грусти, не грусти,  

Песню пой, песню пой!  

Песню пой, 

Жизнь хороша друг мой!  

 

Слышишь, сердце говорит, 

Впереди простор открыт, 
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Крылатый втер путевой. 

 

*** 

 

 

Новый 1956 год  

 Любите, девочки себя, остальные подтянутся - смеялись деревенские острословы. Люсины 

подружки пришли к дедушке Кондрату и к бабушке Мале Бастрон. Они стали сеять, веять, посевать, с 

Новым годом поздравлять! Затем Люся спела песенку: 

 

Der Konrad ist von Afrika, 

Der Konrad trinkt kein Tee. 

Der Konrad hat die Male gern, 

Der Konrad läst nich schön. 

 

 Старики-хозяева смеялись до слез. Старикашка Кондрат действительно не блестел идеальной 

красотой. Длинный, сухой, с рыжими усами и бородой, волосы рыжие, хитрый, лисий взгляд, но в душе 

видно он был очень добрым и обходительным человеком.  

 Старушка наоборот была писаная  красавица, маленькая, проворная, с ясным взглядом!  

-Malda- назвал старик её ласково - Stell mal für die Mädchen was auf den Tisch! 

 Старики были очень довольны и благодарны, за то, что девочки не обошли их стороной, оказали 

такую честь и не забыли их поздравить. 

 

Семья Чибисововых.  

 Сергей Степанович и Ирина Семёновна были очень пожилыми, вежливыми и интеллигентными 

людьми. Детей у них не было. Они очень ласково относились друг другу. Называли друг друга 

ласкательными именами. Ирочка, Сереженька!  

 Сергей Степанович был джентльменом старой закалки, и он вёл себя всегда по старинке.  

Если с ним здоровались, он снимал шляпу и низко кланялся! 

Люсиной маме при встрече он любезно кланялся и говорил: 

-Здравствуйте Лилия Давыдовна, голубушка Вы наша! 

 Сколько снега навалило в эту зиму. И вот под Новый год Люся и все ее подружки решили пойти 

к ним сеять, веять. Они переоделись мальчишками…  

 Ирина Семёновна встретила их на дороге, еле выкарабкавшись из своей заснеженной землянки. 

Она обрадовалась и как командир скомандовала. 

-Ну, вот что девочки! Сейчас мы все вместе по-пластунски атакуем Сергея Степановича!  

 Она впереди, а девочки за ней по-пластунски, все поползли к их землянке. 

Все со смеху чуть не поумирали. Как бодро ползла эта старушка. Энергично и быстро размахивая 

руками, она ползла впереди.  Все вывалялись в снегу с головы до ног.  

У самого входа все стали отряхивать друг друга от снега. Ирина Семёновна взяла палку и громко 

затарабанила в дверь.  

-Кто там?- услышали мы голос Сергея Степановича - Я иду!  

 Открыв дверь он ужаснулся, перед ним стояла целая ватага белых, краснощёких, шаловливых 

снеговиков. И что всего удивительней, во главе их была его собственная старушка, вся в снегу.  

 Сергей Степанович вежливо пригласил всех в дом. Зайдя в домишко, девчонки в один голос 

закричали:  

-Сеем! Сеем! Посеваем! С Новым годом поздравляем! Здоровья, богатства и счастья желаем!  

 Старик сиял от радости и счастья.  

-Ирочка помоги мне, пожалуйста, собрать на стол. Когда гости разделись, и он увидел, что пришедшие 

поголовно девушки, обрадовался еще больше. Вот это сюрприз! У него глаза округлились от удивления.  

 Ах, как славно тогда посидели с этими милыми стариками. И песни пели и плясали.  

Они благодарили за то, что молодежь не забыла их и предоставили им такую новогоднюю радость,  

скрасили их одиночество. Они вытащили патефон, поставили старые пластинки.  

 Как Сергей Степанович с Ирой Семёновной, под патефон, выделывал свои старинные, красивые, 

танцевальные кренделя.  

 

Тетя Аня Янцен 

 Так звали женщину, с которой я жила с начала августа 1957 года по 20.01.1558 года.  

Ее дети Маруся и белобрысая Светочка жили дружно. Тётя Аня работала свинаркой.  

 Она одна растила детей. Когда она увидела Люсиного ухажера Сашу, она сказала: 

-Люся! Я тебя ему не отдам! Ты только посмотри на него. У него ужасно строгий взгляд, который просто 

отпугивает меня.  
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-Не беспокойтесь тётя Аня! Я вижу. На самом деле он очень добрый! Мужчине не обязательно быть 

красивым, мужчине надо обязательно быть мужчиной! А потом, родственная душа - это ведь навсегда! 

Дважды в жизни её не встретишь.  

 Мы вместе с ней копали картошку. Потом ездили в лес, пилили дрова, грузили их на телегу, 

привозили домой, распиливали, кололи, складывали в поленницу.  

 Затем снова в лес, загрузим телегу и домой. И так долго пока не посчитали, что дров хватит на 

всю длинную и холодную зиму.  

 С начала августа 1957 года, мы все девушки были на уборочной страде. Мы с подругой Лилией 

работали на копнителе комбайна.  

 А потом мы вместе с мужчинами скирдовали соломенные стога.  

На работу, в поле, ездили за 12 километров от нашего поселка. Вставать приходилось раньше солнца. 

 Уборочная страда, август, сентябрь, октябрь и время уборки совхозной картошки. Картошку 

копали вручную, и высыпали в мешки. Потом тяжёлые мешки надо было грузить в телеги. 

 

Через 40 лет 

  В 1998 году в Германии, через 40 лет разлуки, тётя Аня Янцен приехала к нам в гости.  

Мы встретились!  

-Люся, я никогда не думала, что ты встретишь меня с такой любовью? - сказала тётя Аня.  

-Тётя Аня, дорогая моя! Я на седьмом небе от радости! Вы мне в трудную минуту протянули руку 

помощи. Я перед вами в огромном долгу. И как же я должна вас встретить? Естественно с любовью и с 

огромной радостью! 

 

 Через 40 лет, нашли меня подруги с нашего поселка «Ударного». В Германии живут Лида Репп, 

Эльвира Кайль, Гейнц Аня, Хриспенс Ирма. 

-Люся!- звонила Эльвира, - ты в моей памяти живешь, совсем еще юной, той красивой и жизнерадостной 

девочкой. Как-то мы с мамой говорили о твоей маме, о Лилие Давыдовне и у меня мороз шёл по коже.  

Ведь она с Грицкевичем под страхом жила. Если бы она не подчинялась этому извергу, он бы её убил.  

 Я говорю своей маме: Я бы с таким зверем не хотела жить.  

И надо же, Люсечка, он же тебя из их дома выжил. Ты сначала у тёти Веры Бастрон жила, а затем у тёти 

Ани Янцин.  

 Такую трудолюбивую, добрую девочку как ты, он не пожалел. Пусть нашим детям не выпадет 

такой судьбы, как это было у тебя. Кто не прошёл через такое испытание, тот этого никогда не поймёт. 

Грехи за каждым водятся, и как ты их не прячь, среди друзей находятся - стукач, судья, палач. 

 

Хорошевы  

 Рядом жила семья Хорошевых. Тётя Дора с двумя детьми. Неля с 48, и Вася с 43.  

В 1957 году летом, мы с тётей Дорой, ночью на мельнице мололи комбикорм. Смешивали пшеницу с 

овсом, ячменём, горохом.   

 Мотористом у нас был мой дядя Андрей Ёрг, муж моей тети Эрны.  

 

 В селе с нами жила фамилия Реп, дядя Кристиан с тётей Марусей. У них было трое детей:  

Лида с 1935 года, Аля с 46 и Вовчик с 48.  

 

 У семьи Васиных, у дядя Дмитрия с тетей Леной было пятеро детей. Маруся, Таня, Александр, 

Миша и Пана-двойня.   

 

Антоненко 

 Семья Антонинко была бездетная. Коля с Марусей жили богаче всех. А какие сумки с едой 

таскал, Коля с собой на работу.  

 На работу за 12 км, из «Ударного» мы уезжали в 5 утра, на лошадях запряженных в бричку.  

Если мы рано уезжали, то возвращались в 12 ночи. Спали мало. 

 Коля был крупным и упитанным человеком, большой любитель плотно поесть. Чего только в его 

сумке не было.  

 Полбулки сдобного, белого хлеба, когда мы, все остальные, покупали то, что подешевле, а 

именно чёрный, тяжёлый хлеб.  

 Он доставал из сумки десяток яиц, баночку мёда, сливочное масло, фляжку с молоком, пироги с 

мясом, колбасу, баночку сметаны. И не было случая, чтобы Антоненко когда-то, с кем-то поделился! Ни 

за что!  

 Однажды пообедав, мужчины, завалились в тени, под деревом, на полчаса отдохнуть. 

 А мы, молодые девчата, лежа под кустом, решили подшутить и проучить Николая. Невозможное 

возможно, если стырить осторожно. Мы добрались до продовольственной сумки Антонинко.  

 Оставшееся от обеда продукты мы вытащили и потихоньку, с аппетитом всё съели.  
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Пустые банки, склянки сложили опять в его в сумку. Работали в тот день до 10 вечера.  

 Потом все сели доедать, у кого что осталось. Антонинко тоже вытащил свою сумку из-под куста 

открыл, а там пусто. Его лицо непонимающе вытянулось. 

 Девчонки не выдержали и потихоньку давились от смеха.  

-Вот паразитки! Это вы сделали? - громко возмущался Николай Антонинко. Все мужики громко 

рассмеялись. На этот раз Антонинко остался с пустой сумкой и загрустил.  

 Все скинулись ему, кто, что и сказали: 

-На ешь! Мы не ты! Мы поделимся! 

 Такой фокус девчата проделали только один раз. Потом он всё прятал ещё надежнее. 

  

Тарасовы 

 Не знаю, сколько лет им было, но бабка с дедкой были очень старые. Летом, возле их двора 

молодёжь устраивала танцы.  

 Бабка с дедкой выходили на улицу и садились у калитки на скамеечку. Так уж им обоим 

нравились песни, танцы, пляски.  

 Старик летом сидел в зимней шапке, в шубе и в валенках. Старуха в фуфайке и в тёплом платке. 

Но, насмотревшись на танцующую молодёжь, они не выдерживали и, вспомнив молодость, тоже 

пускались в пляс!  

 На то, как они по-стариковски вытанцовывали свои кренделя, невозможно было смотреть без 

смеха.  

 А если Русалочка появлялась с гитарой, вся молодёжь визжала от радости. Будет концерт! 

Старик Тарасов притоптовывая пел: 

 

Чоботи, чоботи ви мои, 

Наробили клопоту ви мени, 

Чоботи, чоботи з бугая, 

Не бояться холоду ай-яй-яй. 

 

А це ти чоботи що зять дав, 

А за ти чоботи дочку взяв. 

 

 Молодежь, глядя на это, смеялась, сгибалась надвое и умирала со смеху. Ах, как мы весело жили 

в этой небольшой деревушке.  

 

 Часто, вечерами, вся деревенская компания стояла у окна нашей соловушки и кричала с улицы.  

-Мы тебя ждём Люсечка! Без тебя скучно! Ведь ты у нас заводила, живая, жизнерадостная, весёлая! 

Девушка с огоньком!  

  

Ещё один эпизод в поле 

 Всю нашу молодёжную группу послали пропалывать большое поле с морковкой. С нами было 

несколько пожилых женщин, тётя Дора, тётя Лена Перфилова, тётя Шура, тётя Маруся, сестры 

Тарасовы. 

 Все взяли по два ряда морковки и начали прополку. В этой группе я была самая младшая и самая 

неопытная в полевых работах.  

 Потому, как учили меня с малых лет, я очень старалась и очень переживала чтобы не получить 

замечания от старших женщин.  

 Все уже давно были далеко впереди, а я в отстающих плелась позади. Вся моя группа уже дошла 

до конца поля, а я с красными ушами сгорала от стыда, потому что не могла их догнать.  

 Работая, я не заметила, что за мной, за моей спиной стоял наш бригадир Гордей Иванович 

Фогель. Он терпеливо ждал, пока я доползу до конца поля. Все уже давно отдыхали.  

 И как только я доползла до финиша, он громко сказал так, что я вздрогнула от неожиданности и 

покраснела ещё больше. Мне стало стыдно, что я ползла как черепаха, а не работала так быстро как вся 

наша группа. 

 Но Гордей Иванович громко чтоб все слышали, сказал:  

-Люся! Ты добросовестно выполнила свою работу. Теперь садись и отдыхай! А вас всех прошу! 

Пожалуйста, встаньте и прополите свои ряды, так как это сделала эта девочка! 

 Я опять сгорала от стыда, считая себя виноватой в этой сложившейся ситуации. Но ни одна душа 

не сказала мне ни слова в упрёк. Все молча встали и пошли переделывать свою работу.  

 С тех пор никто больше не спешил, и мы в любой работе дружно шли по полю ровными рядами. 

Тётя Лена Перфилова при встрече рассказывала моей маме.  

 -Вы знаете, Лилия Давыдовна, какой поучительный урок на всю мою жизнь преподнесла мне 

ваша дочь.  
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 Мне до того было стыдно перед этой девочкой. Я старая женщина, должна была показать пример 

молодёжи! Научить, как нужно правильно проводить прополку, а вместо меня это сделала ваша дочь, 

молча и спокойно.  

 Вы Лидия Давыдовна можете гордиться своим ребенком. Теперь она у нас как юный учётчик, 

измеряет поле и вычисляет, сколько гектар каждый день мы пропалываем. Эту сводку она даёт Гордею 

Ивановичу.  

 

Заготовка дров 

 У меня тогда были две подруги, две сестры из фамилии Дехант, Лилия с 1940 года и Марийка с 

39.  

 Я росла без отца, и мне рано пришлось орудовать пилой, топором и молотком.  

Нас втроём послали заготавливать дрова на зиму. Две сестры пилили стволы деревьев, а я колола чурки 

на поленья.  

 У меня навыков было больше, но сил было совсем мало. Чурки кололись хорошо. Но попадались 

такие сучковатые, особенно березовые и кручённые, с которыми справиться было ужасно тяжело.  

 Я вертелась, как лиса вокруг горячей каши. И с этой стороны попробую и с другой, и через плечо 

размахнусь, но чурки не поддавались.  

 Размахнувшись с новой силой, я вдруг почувствовала, что топор стал исчезать из рук. 

Оглянулась, а за мной стоит высокий, мощный мужчина, наш бригадир Гордей Иванович!  

Размахнулся он с топором и раз по чурке, она мгновенно со звоном разлетелась напополам.  

 Ого! Восхитилась я мужской силе. Гордей Иванович! Вот бы у меня столько сил было бы, как у 

Вас!  

 Он смеялся до слез. 

-Такая маленькая, щуплая девчонка, а хочет столько сил как у меня! 

 

За соломой 

 А помнишь Люся, как мы с тобой, на лошадке за соломой ездили? – спросила Лиля. - Нагрузили 

телегу соломой, сколько влезло, потом сами залезли на самый верх и поехали.  

 Потом колесо попало на пенёк и телега опрокинулась. Мы сверху упали на землю и нас засыпало 

соломой. Мы исподнизу ели вылезли.  

 Мы хотели эту телегу поднять и поставить на колёса. Старались и так, и сяк, ничего не 

получается. Разревелись обе.  

 Пришлось мне идти домой за отцом. Втроем мы подняли эту телегу и поставили на колеса. 

Потом снова погрузили всю солому и поехали домой. Благодаря дяди Яши, всё тогда хорошо кончилось. 

 

-Ой, Люся! Соловушка ты наша! Как мне тогда не хотелось расставаться с тобой. Помнишь, как ты учила 

меня и Колю Перфилова танцевать вальс, фокстрот.  

-Мы тебе всегда наступали на ноги.  

-Да было дело! – подтвердила русалочка. 

 

Танцы 

 А помнишь, как на 1 мая 1956 года, мы, вся местная молодёжь устроили у вас во дворе танцы?  

Твоей мамы, тёти Лилии с твоим отчимом Грицкевичем не было дома.  

 Коля Перфилов играл на балалайке, ты Люся на гитаре, Витя Хриспенс на гармони. Было весело 

и вдруг, появляется твой отчим-злодей Грицкевич.  

 Как он начала орать и материться:  

-Вы что тут балаган устроили?  

 Он схватил у Коли балалайку и хотел с ней прогуляться по Колиной голове. Коля пригнулся, и 

он разбил об землю балалайку вдребезги. 

 Мы все кинулись в рассыпную! Бежали кто как, мы огородами. Кто домой, кто в стайку к Ивану 

Филипповичу Завъялову. Забежали и закрылись на крючок. Сидим, дрожим.  

 Как это бедная Лиля Давыдовна с ним жила? Ведь семья сохраняется до тех пор, пока этого 

хочет женщина. Вот сколько времени она сможет вытерпеть вытянуть, выдержать, столько времени 

просуществует семья. Лопается семья тогда когда лопается женское терпение.  

 Никто не знает, что Лиля Давидовна перетерпела.  

 

В люди 

 Николай Грицкевич в очередной раз вышел из тюрьмы 1957 году. Прихожу я как-то с работы и 

вижу, этот нехристь Грицкевич стоит у ворот нашей землянки целует мою маму и приговаривает:  

-Моя Лилечка!  

Нет, думала тогда я,  Мама не сможет его оттолкнуть, совести не хватит.  
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 Я молча собрала свои шмотки, мама дала мне деревянную кровать и я ушла к доброй тёте Ане 

Янцен.  

 Там я хотя бы ночью спала спокойно. Не хочу больше об этом вспоминать. Ну, скажу одно, у 

меня сердце кровью обливается до сих пор, от того, что когда я встречала маму с разбитым лицом.  

В жизни бывают минуты, когда в глазах нет слез, а в сердце целое море.  

 Если у меня тогда был бы пистолет, наверное, я б убила этого гада.  

В глубине души все люди хорошие, но глубина души у всех разная, у одних она чистая и глубокая как 

океан, у других мелкая и грязная, как лужа. 

 

 Однажды Люся  пришла из школы, и не могла попасть в дом. Отчим лишил её семьи и дома, 

выставил её вещи на улицу и закрыл дверь на крючок.  

 Ребёнок пошёл к соседке, доброй тёте Вере - маминой сестре.  

-Тётя Вера вы пустите меня пожить у вас? Меня из дома выгнали! 

 Люся жила у тети Веры целых полгода, потом этого монстра - отчима посадили в тюрьму. 

Не приведи Господь иметь в семье или в соседях человека, которого природа наградила мозгом куриным, 

языком длинным,  закуской воблой и душонкой подлой.  

 Мама - освободившись от тирана, пришла к тёте Вере и умоляла Люсю вернуться домой.  

 

Нина 

 Да! Я помню как, в апреле 57 года, мама устроилась работать ночной свинаркой. У меня на носу 

экзамен, а ночью маленький ребёнок, сестренка плачет. Нине было всего 6 месяцев.  

 Сколько было бессонных ночей, пока Нине не исполнилось три годика. Мама ночью с работы 

приходила домой кормить малышку.  

 Но Боженька подарил успех за терпение и экзамены я сдала на отлично.  

После учёбы я пошла опять на работу, ночью нянчилась с сестренкой, днём шла работать. Промучились 

до августа.  

 

Память  
 Память самая дорогая ценность нашей жизни, и чем дальше прошлое, тем она для нас дороже. 

Это было летом 1957 года. Мы с Хорошевой, целый месяц работали на Виме ночью молотилке. Это было 

на станции Дороймы. 

 Уже кое-что было механизировано и не надо было на себе таскать тяжёлые мешки с зерном.  

Зерно шло по транспортёрной ленте, нужно только было его подлопачивать лопатой и вовремя мешок с 

половой вешать на крючок конвейера.  

 Как только мешок наполнялся его нужно было быстро отцепить, оттащить в сторону, и на это 

место прицепить пустой мешок. Потом надо было чистую пшеницу откидать деревянной лопатой.  

 Я, подруга Лиля, её сестра Марийка и тётя Клара Гейнц работали на молотилке. 

Мы с Лилей крутили молотилку, Марийка ведром насыпала в бункер зерно. А тётя Kлара следила за 

полными мешками.  

 Через каждые 2 часа мы менялись местами. Домой приходили усталые, пыльные и чумазые, как 

трубочисты.  

 Не важно, с какой ноги вы встаете, важно с каким настроением живёте. Мы были бодрыми! 

 

Гордей Иванович Фогель  
 Он всегда встречал рабочих с улыбкой. И не только я отзываюсь о нём с благодарностью.  

Эльвира Кейль - Траутвейн написала ему благодарственное письмо. 

 Именно он сказал тогда Эльвире 

- Иди Эльвира в магазин работать, я тебе помогу!  

Это было в 1963 году, и Эльвира проработала там до 1968 года,  пока они не уехала на Алтай.  

 Он умер в 1976 году, в 56 лет. Я благодарна ему пожизненно и буду, благодарна пока глаза не 

закрою. Спасибо Гордею Ивановичу. Царство ему небесное! 

 

 

Бабушка Лилия 

 О как любили наши дети свою дорогую бабушку Лилию Давыдовну. Ведь она была беднейшая 

из бедных, с богатой душой и нежным сердцем. Если она приезжала к нам в гости, наши дети, завидев 

свою бабушку, летели ей навстречу босиком, без обувки, без одежки, не для того, чтобы что-то от неё 

заполучить, а просто так, для того чтобы обнять, повиснуть у неё на шее, зацеловать свою любимую 

бабушку, услышав от неё добрые и ласковые слова. 

 Не только мы её любили, её любили и все окружающие. 

 

Любимая песня Лилии Давыдовны, Штрайтенбергер - моей мамы.  
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Эта песня из кинофильма «Любовь земная»  

очень перекликалась с судьбой моей мамы. 

 

 

СЛАДКА ЯГОДА  
Музыка Е. Птичкина 

Слова Р. Рождественского 

 

Сладка ягода в лес поманит, 

Спелой свежестью удивит. 

Сладка ягода – одурманит, 

Горька ягода – отрезвит. 

 

Я не ведаю, что со мною, 

Отчего она так растет: 

Сладка ягода – лишь весною, 

Горька ягода – круглый год. 

 

Ой, крута судьба, словно горка, 

Доняла она, извела. 

Сладкой ягоды – только горстка. 

Горькой ягоды – два ведра. 

 

Над бедой моей ты посмейся, 

Погляди мне вслед из окна. 

Сладку ягоду рвали вместе, 

Горьку ягоду – я одна. 

 1974 

 

ЛуАЗ 
 У нас был единственный на селе ЛуАЗ, второе название автомобиля «Волынь». Сколько людей 

он выручал. В слякоти, в буран, жители села просили моего Александра срочно отвезти жену в роддом, в 

больницу, на электричку, или еще, куда по крайней необходимости.  

 ЛуАЗ вездеход - он пролезет по бездорожью, в любую погоду, в любое время суток, сквозь, 

ветер и тьму, сквозь дожди и снега, через ямы и бугры, по воде и суше. 

 Этот полноприводной, вездеходный автомобиль, народный джип, выручал не только нашу 

семью, а всех людей в Алексеевке. Муж покрасил его в бежевый цвет, а Люся называла его – жучок! 

Фантастические показатели демонстрировал этот броневичок со скромным двигателем. 

 

Алексеевка 

(1902-2018= 116лет) 

 

 Основателями сибирского села Алексеевка. Москаленского района, Омской области, являются 

российские немцы.  

 Яков Бауэр, который в 1868 году родился в немецкой колонии под Одессой, в поисках 

свободных земель, приехал в 1902 году со своей семьей в Сибирь.  

 Вместе с ним приехали Андрей Егорович Рейзвих, Данил Егоревич Сартисон, Конрад Яковлевич 

Литау, Иван Шик, Данил Аксерман, Фриц Штекер, Иван Андреевич Бехтольд со своими младшим 

братом Андреем.  

 В этом же году у Якова Бауэра родился сын Вильгельм, который стал первым, местным, 

коренным жителем нового поселения.  

 Самая пожилая учительница села, Алексеевка, Л. Ситова - Савицкая подтвердила, что деревня 

действительно основалась именно в том году. 

 Приезжим немцам - колонистам не разрешили остаться в непосредственно в Москаленке, 

поэтому в переселенческом участке, они купили по 15 десятин земли, находящихся в 13 километрах от 

райцентра. 

 Восемь приехавших семей на своих участках стали вырубать лес, приступили к очистке земли от 

корней, занялись её обработкой. Они стали пахать, сеять, собирать урожай. Параллельно занялись 

скотоводством. Тут же начали строить жильё.  

 Поналу была одна улица центральная, потом были запланированы три широкие, улицы: 

Центральная, Школьная и улица Труда.  

Поперёк им идут улицы: Лесная, Таёжная, Маслянная, Асфальтная… 
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 В 1904 году село назвали «Алексеевка», в честь только что родившегося сына русского царя, 

Царевича Алексея, наследника династии Романовых. 

 В 1907 году в Алексеевку, из центральной России, прибыло ещё 30 немецких семей.  

Теперь в поселении уже было 38 крестьянских хозяйств.   

 Первая школа сгорела, тогда жители села за свой счёт, вскладчину, построили новую школу. 

Первыми немецкими учителями были Вибе и Карх. До этого обучение было домашнее в свободное от 

работы время. Дети писали палочками по глиняным табличкам.  

  В 1912 году в селе построили две церкви. 

  

 До 1917 года Алексеевка входила в состав Серебрянской, а после революции и до 1924 г. - 

Суховской волости.  

 В 1917 году образовалось потребительское общество. 

 В 1920 году в деревне было 114 дворов и проживало 663 человека немецкой национальности.  

 В 1920 году открылась начальная школа, в ней обучение велось на немецком языке. 

 В 1923 году в селе организовали государственное товарищеское объединение земель «Новое 

время». Руководил им Андрей Петрович Бaуэр.  

 В 1924 году Алексеевка вошла в Бородинский, а с 1929 года в состав Иконниковского 

(Горьковского) районов.  

 В 1927 году в селе было организовано три товарищества по обработке земли: «Дружба», «Новое 

время» и имени «Софьи  Перовской», которой руководил Яков Фёдорович Траксель. 

 В 1929 году на их базе были организованы колхозы с теми же названиями. В этом же году 

директором школы назначили Бориса Ивановича Бенц, с 1904 года рождения.  

 В 1930 году в селе проживало 100% немецкого населения. 

 В 1931 году колхоз получил название «Новая дружба» и в деревне образовалась 

сельскохозяйственная артель имени героя гражданской войны, кавалериста, Cемёна Михайловича 

Буденного,  

 В 1941 году началась война, была ликвидирована Республика немцев Поволжья, а её жителей, с 

детьми, под конвоем депортировали в Сибирь.  

 Поволжские немцы из «Ягодной Поляны» Саратовской области попали в Алексеевку. Среди них 

было четыре семьи Фелькер - Андрей, Иван, Александр и Василий. Две семьи Дауберт - Иван и 

Александр и их сестры Анна, Миля и Мария.  

 Фамилия Шнейдер - Адам, и Екатерина (Фелькер) с детьми. Фамилия Горр, Юнгманн  Андрей с 

семьей. Юнгманн Полина с двумя дочерьми, Сюзанной и Милей.  

 Фамилия Люфт, Кох, Люст. Блюменштейн, Полина Штекер, Виктор и Миля Гоор.  

У большинства семей было по шесть, семь детей.  

  В 1942 году, всю немецкую молодежь, мужчин и женщин, с 16 лет до 55 лет, отправили на 

трудовой фронт. 

Большинство из них обратно не вернулось.  

 В 1950 колхозы и ряд близлежащих аулов присоединили к колхозу имени С.М.Буденного.   

 В 1951 году Алексеевка стала центральной усадьбой укрупненного колхоза  

 В 1957 году Алексеевка вошла в состав совхоза «Алексеевский» и стала центральным 

отделением   

 С 1962 года совхоз носит название «Советская Россия».  

 В 1976 году к нему присоединили деревни «Фёдоровка» и «Красный флаг».  

 В 1989 году в Алексеевке насчитывалось 384 человека, а на 1 января 1995 года – 365 человек. 

Основным занятием населения являлось полеводство и зерновое хозяйство, скотоводство и 

мясомолочное животноводство.  

 В деревне имелись контора, магазин, медпункт, работала средняя школа, библиотека, две 

кузницы, ветряные мельницы. Был установлен обелиск погибшим землякам. 

 В 1989 году советские немцы в Алексеевке стали массово оформлять документов для выезда из 

СССР в Германию  

 Почти все они оставили построенные своими руками дома, кто продал, кто нет, оставили свои 

земли, которые принадлежали им, а это было по 9 гектар на человека, покинули маленькую «Германию» 

и поехали на свою историческую родину в ФРГ на постоянное место жительство. 

 

 В 1990 году СССР развалился. 1993 году совхоз «Советская Россия» переименован в 

Акционерное Общество «Алексеевское».  

 

 Неизвестно, как отмечали юбилей родного села в Сибири, но в  Германии, по зову неугомонной 

заводилы Людмилы Фелькер, 16.09.2006 года, в городок Holzminolen, съехались все бывшие жители 

Алексеевки.  
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 Собрались соседи, коллеги, друзья, родственники, взрослые и дети, дедушки и бабушки, внуки и 

правнуки.  

 Трогательная встреча, посвящённая солидному юбилею своего села проходила со слезами на 

глазах, с горячими поцелуями и крепкими объятиями.  

 Огромный зал вместил, как одну огромную семью, более 500 односельчан. Горели свечи, тихо 

играла музыка. На полу свечами было написано – 100 лет. 

 Встречу открыли приветливым добрым словом и общей молитвой. С трибуны поблагодарили 

всех жителей села находящихся в зале, тех, кто не смог приехать, тех, кто живёт в Алексеевке и всех тех, 

кто живет ещё где-то. Минутой молчания почтили память всех усопших. 

 Вечер вели Людмила Фелькер, её семиструнная гитара и активист «Землячества Немцы из 

России» всеми любимый Яша Фишер.  

 Было много шуток, разговоров, музыки, застольных народных немецких и русских песен, 

зажигательных танцев, подготовленных самодеятельных номеров, горячительных напитков и вкусных 

деликатесов.  

 Это была трогательная и незабываемая встреча, которую земляки - односельчане постоянно 

вспоминают с большой любовью. 

 

Алексеевская школа 

 Лидия Петровна родилась 05.01.1928 года. Она писала, когда она, после учёбы, по направлению 

попала в 1947 году в село Алексеевка.  

 Её взяли к себе на постой Бехтольд Иван Андреевич и его жена.  Недалеко жили Рейзвих Андрей 

Егорович со своей женой, очень старые люди. Им было, наверное, по 100 лет.  

 Люди приезжали сюда, чтобы найти свободные земли. Через переселенческое общество, которое 

в то время находилась в городе Челябинске, наши родители в 1911 году приехали в районный посёлок, 

который назывался Шарбакульский. 

 В 1924 году там образовался Москаленский район, к нему прикрепили село Алексеевка.  

рассказ пойдёт о том, как развивалось образование в селе Алексеевка, Москаленского района Омской 

области.  

 В 1938 году в селе Алексеевка появилась Елена Ивановна Дымова, первая русская учительница.  

С тех пор односельчане начали изучать русский язык.  

 В 1949 году закипела стройка. Из самана было достроено крыло школы, с двумя классами и 

служебными  комнаты. Родители, учителя и школьники помогали строителям.  

 В 1950 году директором Новоалексеевкой семилетней школы стал фронтовик - Николай 

Иосифович Ситов, 1924 года рождения.  

 Он преподавал историю и географию. Директор требовательно относился к себе и окружающим 

отличался хорошими организаторскими способностями. Он работал долгие годы, до пенсионного 

возраста.  

 На смену ему пришел молодой энергичный Меренков Виктор Тихонович. Проработал 3 года и 

уехал на родину в Воронеж.  

 04.07.1947 году заведующим начальной школы был тогда. Голубев. Школа находилась в центре 

села, рядом с клубом, с конторой колхоза «Дружба» и магазинам. Село росло, население увеличилось, 

нужна была своя Семилетняя школа.  

 С 1968 года по 1998 год школу возглавил Беляев Алексей Яковлевич. Его труд был высоко 

оценен присвоением ему звания заслуженный учитель.  

 Вместе с Николаем Иосифовичем Ситовым в школе работали: Р.И. Гончарова, Д.П. Кривко, В.В. 

Малашевич, Мария Ефимовна Кайданова, Ольга Павловна Кондратьева, Татьяна Ивановна Крамм.  

 Сложился прочный костяк преподавателей. Бериева Галина Алексеевна, Дауберт Ирина 

Антоновна, Сартисон Ирина Борисовна, Фелькер Ирина Владимировна, Миронова Надежда Васильевна. 

В школе активно действовала пионерская организация.  

 В 1949 году в школе была создана своя Комсомольская организация, секретарем была Лидия 

Петровна Савицская-Ситова, директором - Ситов Николай Иосифович.  

 В 1961 году изменилось название школы, она теперь называлась восьмилетней.  

 В 1962 году построили новую школу, с восемью классными комнатами.   

В это время в школе насчитывалось 420 учеников. В ней учились дети из соседних сёл «Красный флаг», 

«Фёдоровка», «Воровское», «Гоголь», «Иляуш». Школа опять стала маленькой.  

 В 1976 году было построено новое кирпичное, трехэтажное здание. Теперь эта школа была уже 

десятилетней. Во главе школы стал Николай Иванович Сетевой.  

 За годы работы, а это больше 42 лет, в школе трудились опытные и прекрасные педагоги:  

Борис Иванович Бенц, Иван Матвеевич Акксерманн, Н.К.Калашникова, Е.С. Петрова М.Д. Беляева.  

 В 1981 году в школе была своя первичная партийная организация, возглавляемая сначала 

Лидией Петровной Ситовой – Савицкой.  
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 В 1985 году, её сменила Лидия Николаевна Захарченко. Со временем в неё вступили Татьяна 

Ивановна Кромм, И.А.Гун, А.И. Красникова, З.И. Коновалова, Ю.В. Порейко, И.Б. Сартисон, Ирина 

Дауберт, Н. Миронова, Неля Павловна Пружина-Фукс, Елизавета Самуиловна Гетерле, Анна Петровна 

Буляр-Гейдляе, Валентина Фёдоровна Чуракова-Ильина, Иван и Яков Гунн, Е.И. Фелькер И.В.Фелькер, 

Е.Ю.Фелькер, Е.Ю.Полетаева-Риттер. 

 Пионервожатые А. И. Измалкова, И. В. Геншель, библиотекари М.И.Абдулина, Елена 

Рудольфовна Курц-Фелькер. 

 Работали выпускники школы Мораш, Семёнова, Риттер, Фукс, Литау, Керн, Галина Николаевна 

Гофман, Лидия А. Акксерманн.  

 Молодые педагоги нашей школы Лидия Фёдоровна, Риттер, Марта Ивановна Шнейдер, 

Екатерина Адамовна Шнайдер, Людмила Ивановна Вейнбендер, Александр Александрович Фелькер, 

Екатерина Андреевна Фелькер, Эльвира Александровна Фелькер, Нина Александровна Фелькер, Лидия 

Ивановна Гейдле, Лидия Ивановна Мей.  

 Среди выпускников школы есть инженеры, медики, воспитатели, специалисты сельского 

хозяйства.  

 Володя и Людмила Вид, Володя и Василий Ремхен, Катя Тиссен, Иван Берг, Киреева Г. 

Алексеевна, Лев Сартисон. 

 Владимир Сартисон, Л.А.Карамщук, Нина Берг, Вова, Эльза, Нина Акксерманн. Инна Дауберт. 

Таня Дауберт – медсестра. 

 Мастера СПТУ Иван Андреевич Фелькер, Иван Германович Фелькер. Сварщики села Василий 

Александрович Фелькер, Артур Рудольфович Курц. Молодой медик - Екатерина Владимировна Гофман. 

 Единственная девушка радиооператор, Елизавета Александровна Фелькер, дочь Людмилы 

Христофоровны.  

 

 Дети росли, были в школе старательными и безотказные в любом деле, особенно Шурик, Андрей 

и Вова Фелькер. Фотографии многих из них красовались на доске почета «Наши лучшие ученики». Все 

ими очень гордились.  

 Из одной семьи Людмилы Христофоровны и Александра Алекандровича Фелькер школьными 

отличниками были, Эльвирочка, Ниночка, Вася, Саша, Валера и Лилечка. Все их дети учились на 

отлично и хорошо. Фелькер Лиза была лучшая ученица из двух классов. 

 Лилечка закончила 10 классов на одни пятёрки, одна четверка. Шурик Иванович Фелькер, 

Лёва и Вова Сартисон, Ваня Фелькер, Инна, Таня Дауберт, Юра Фелькер, Юра Дауберт, Шурик 

Сортисон, Таня Гор, и многие другие. Серьезных нарушений в школе не было.  

 Выпускники 1929-1940 года рождения сразу приходили на поля и фермы.  Среди них братья 

Иван, Андрей и Александр Фелькер, Андрей и Александр Люфт, Александр Люст, Володя Штыбин, 

Христиан Берг, В. Шиц, Д.Гейдле. И.Безганс, Рейзвих, Розбах, Сартисон. 

 Разве не о них слова этой хорошей песни:  

  

 Летят путями звездными,  

 плывут морями грозными,  

 любимые твои ученики.  

 

 Есть основание сказать: Какие прекрасные люди! Трудолюбивые, добрые, чуткие к нуждам 

других.  

 Это и председатель тех лет Я. Гринь, А.А. Ремхен, Андрей Иванович Карамшук, Виктор Палыч 

Михайлов, фронтовик Василий Александрович Кондратьев.  

 Простые жители нашей Алексеевки: солистка нашего села с прекрасным голосом, добрая 

помощница школы, Людмила Христофоровна Фелькер-Штрайтенбергер.  

 Марта Оттовна Аккерманн, замечательный врач фронтовик Николай Шарапович Абдулин. 

Гинеколог - Анна Давыдовна Вильгельм, колхозный библиотекарь Екатерина Хорина.  

 Адольф Адамович Сартисон. Сартисон Адольф Христианович, Сартисон Андрей Иванович, 

Шнайдер Адам Адамович, Фелькер Владимир Андреевич, Лёва Шмидт, Ваня Штекер, и многие, многие 

другие, которые не жалели своих сил для процветания своего села.  

 История наша села Алексеевка должна жить в сердцах людей последующих поколений.  

Да и ещё, некоторые из них: Райнгольд Иванович Фукс, Е.А.Мей, И.А. Бехтольд, Е.П. Готфрид, А.К. 

Литау, А.И. Дауберт, А.А. Фелькер, и водители автопогрузчика – братья Костя и Готлиб Шик.  

 Этих людей невозможно забыть: ветеран педагогического труда Алексеевской школы Лидия 

Петровна Савицкая-Ситова.  

 Дети Ивана и Лидии Шнейдер, Элла, Марта, Ирина, Лариса. Все девочки хорошо учились.  

Элла выучилась на бухгалтера, Марта на учителя. Эльза Викторовна Шнейдер стала бухгалтером-

экономистом.  
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 Дети выросли без мамы, все четверо. Их мама Лидия Шнайдер, рожденная Аль, осенью, в 38 лет, 

17.09.1972 года, умерла от рака.  

  

Алексеевка - 1987 

 На арену стадиона села Алексеевка, символизируя мирное время, выезжает удалая, русская 

тройка с бубенцами. На тачанке молодые девушки в красных косыночках, с музыкой и с песнями.  

 Правит лошадьми лихой кучер в шестиклинке-кепочке Иван Фукс. В тачанке разудалый баянист 

Александр Петрович Коробанов, слева от него Валентина Гергерт, Елизавета Самуиловна, Алла 

Пугачёва, Людмила Христофоровна Фелькер, и Ирина Владимировна Фелькер,  

 На стадионе, на трибунах, уйма народу. Понаехали из ближайших деревень, из соседних 

районов, даже из города. Все кто слышал про праздник - здесь.  

 Народ радуется, гуляет, танцует, выступают дети со своей программой. Хорошая погода, много 

цветов, много музыки! 

 И вдруг, как гром с ясного неба из мощных громкоговорителей раздался голос Левитана.  

Все застыли. Левитан сообщает о начале войны. У всех мороз по коже!  

 В селе идет театральная постановка: «Сорок первый - не забыть, сорок пятый – славить!  

После сообщения Левитана, все присутствующие подхватывают известную песню:  

  

 Вставай страна огромная,  

 Вставай на смертный бой.  

 С фашисткой силой темною,  

 С проклятою ордой.  

 

 Пусть ярость благородная,  

 Вскипает как волна.  

 Идет война народная, 

 Священная война.  

 

 Духовой оркестр играет марш «Прощание славянки!» Мужчины в военной форме, отрывают от 

себя, свои заплаканные вторые половинки и уходят на фронт.  

 Людмила Христофоровна Фелькер с тачанки, поёт песню: «На позицию девушка провожала 

бойца», потом «Синенький, скромный платочек, падает с девичьих плеч». 

 

 Музыканты стараются. Оркестр выдувает медь! Музыка мурашками бегает под кожей зрителей 

стоящих на трибунах стадиона. Каждый думает о своём.  

 И вот стадион расцветает в цветах и знамёнах. После пяти лет войны возвращаются домой 

немногие фронтовики. Звучит песня «День победы».  

 

 Этот День Победы - порохом пропах.  

 Это праздник - с сединою на висках.  

 Это радость - со слезами на глазах,-  

 День Победы! День Победы! 

 

 С красным знаменем в руках, гордо идёт по стадиону фронтовик, директор школы, наш 

уважаемый Николай Иосифович Ситов, седина в висках, грудь в орденах. За ручку он держит маленькую 

девочку. За ним идёт целый батальон солдат - фронтовиков вернувшихся домой, теперь ветеранов войны. 

 На трибунах люди стали, как родные! У всех слёзы, радость, объятия, поцелуи! В воздух 

полетели кепки, шляпы, пилотки. Вся деревня собралась, все ликуют! Ура! Ура! Ура! Такая радость. 

Война закончилась!!! Мир!!! 

 Грянула музыка, духовой оркестр оглушительно играет победные марши, всюду танцы, начались 

народные гуляния. Все поют песню: 

 

 Пусть всегда будет солнце, 

 Пусть всегда будет небо! 

 Пусть всегда будет мама! 

 Пусть всегда буду - Я! 
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Первая жизнь 

                Бог человеку дал три жизни, первая в утробе,  

       вторая в реальном времени,  

                                                                                                  третья в вечности,  

       но в какой, зависит от человека.  

  

 Ушки на макушке, будьте внимательны. Расскажу-ка я Вам друзья, личную историю о первой 

жизни. Такую Вы еще не слышали. История о том, как произошло моё зачатие, моё развитие и очень 

трудное рождение.  

 

 Всё начинается  с любви! У любви есть крылья, кто любит, тот похож на ангела. Ангелы 

купаются  в любви! Ну, в общем, в зените славы любви я почувствовал себя свободной, маленькой 

молекулой, живчиком, спиралькой, головастиком с длинным хвостиком.  

 Во мне была жизнь! Жить - значит чувствовать, мыслить, любить, блаженствовать! У меня уже 

была своя судьба! 

 Уж, как эта жизнь в утробе так крепко зацепилась внутри сладкой вишенки, известно только 

Творцу. Ну, значит я на месте, я живу и развиваюсь. На 21 первый день у меня забилось своё 

собственное сердце, проявилась голова, тело, ручки, ножки, лицо. 

 Потом хвостик головастика расположился у основания тела, по обоим сторонам хвостика 

появились какие-то колокольчики. К великому счастью колокольчики не бренькали, а так себе висели 

беззвучно вместе с хвостиком, но, меня уже можно было определить и дать мужское имя!  

 Я был желанным! Со мной обходились осторожно, нежно, носили, как сырое яичко в кармане. 

Верьте, не верьте, я чувствовал себя прекрасно. Свернувшись калачиком я удобно лежал, как цыплёнок в 

яичке. Мне было тепло, уютно, сытно и стерильно, никакой туалетной бумаги не надо, беспокоиться не о 

чём. В утробе было влажно, но я плесенью не покрылся, не чихал, не кашлял, не болел. Во мне 

рождалось чувство наслаждения, благодарности и жажда жизни. 

 Потом мне стало известно, что кормилица моя семейная женщина, с руками, ногами и умной 

головой, не то, что я наивный головастик с хвостиком и колокольчиками.  

 Чем я был недоволен, так это тем, что кормилица моя очень много работала. Я часто про себя 

ворчал на неё. Дорогая моя, моя любимая, в конце-концов, когда ты отдохнешь? Я был очень 

чувствителен, когда она поднимала что нибудь тяжёлое, тогда во мне рождался  страх. Но тут 

подключался папа, сильный и решительный, с ним нам обоим было хорошо! Он заботился обо всём. 

 Потом я научился отличать день от ночи и определять время года. Тишина и покой-это ночь, а 

днём суета, заботы и работа. 

 Светит яркое солнце, тепло, пташки поют, чирикают. Моя кормилица скинула теплую одежду, 

шагает не спеша, дышится свободно, легко и вкусно - значит весна! 

 Лето! Жара! Кормилица потеет, устаёт до потери пульса. Я чувствую бешеное биение её сердца, 

частые вздохи, тяжёлые шаги. Я-то развиваюсь, набираю вес, расту, вишенка моя становится мне тесной.  

 Кормилица моя работала до последнего. Я как будущий мужчина заботился о ней и когда был 

недоволен, дрыгал ножками, бил пяткой, барабанил кулачками, стучал рукой, выражая этим своё мнение.  

 А если случалось, что моя кормилица была свободна, и в хорошем настроении, она брала в руки 

гитару, я навострял ушки и замирал от удовольствия.  

 Представьте себе, я наслаждался музыкой и её прекрасным голосом, до того мне было приятно, 

хорошо, и радостно. Ой. Я просто млел и расслаблялся! Я готов был, как ангелочек, расправить крылья, 

вспорхнуть и улететь вместе с музыкой в эфир! Ух!  

Но, увы! Пока я формировался, мне приходилось ждать, Богом, отведённый срок. 

 И что вы думаете, люди дорогие! Когда, наконец, подошло время и распахнулись двери в моём 

убежище, мне стало так грустно, ну до слёз. И я расхотел покидать свое насиженное, родное, теплое, 

уютное, беззаботное и сытное гнёздышко. Я решил остаться!  

 Да не тут-то было. Меня насильно стали извлекать, лапали за голову, тянули за плечи. А я 

упирался. Нет, думал я, так легко вы со мной не справитесь, мне тут хорошо! И я попятился назад, сижу 

и ухмыляясь. Ну вот, обвел я вас вокруг пальца!  

 Уму непостижимо, что они надумали, а?  Стали, тыкать иглами мою кормилицу, пичкать 

разными невкусностями. 

 Я-то всё чувствую. Мне невыносимо больно за нас обоих. Ой, как больно!!! Но я упрямый - 

вытерплю. Ах, злодеи стали ещё какую-то горячую жидкость вливать. Ой, горюшко! Раздался женский 

крик! Мне стало невыносимо жарко, душно и я тихонько вынужден был двигаться вперед, и увидел свет.  

 О-о-о! Я повёл глазами, и понял, что вероятно, я переселяюсь во вторую жизнь, в иной 

неведомый мне мир! Собрав все свои силы, я поднатужился и выскользнул на свободу!  

 Ух, ты! Какой яркий и ослепительный белый свет меня торжественно приветствует!  

Я зажмурился от неожиданности и закричал так, что вся паутина, опутавшая меня порвалась и 

разлетелась.  
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 Чьи-то сильные руки подхватили меня и обмакнули в какую-то ванночку с вонючей жидкостью.  

Фу! Повёл я носом, от жуткого запаха, затем меня положили на весы, измерили, привязали на ручку 

бирочку - мой первый документ. Потом обтёрли,  во что-то завернули, как в кулек, и я оказался в тёплых, 

мягких, нежных маминых руках, которые с любовью прижали меня к своей груди, к знакомому мне 

сердцу, бьющемуся в унисон с моим.  

 Меня словно током ударило! Так это же моё родное сердце! То, которое девять месяцев стучало 

только для меня.  

 Я был безгранично рад и благодарен, это огромное счастье быть в объятиях мамы.  

Я не внутри, я уже с наружи! У меня началась новая, интересная, вторая жизнь! Я открыл глаза, 

посмотрел ей в лицо и влюбился с первого взгляда. Это моя  МАМА! 

 

      ***   

 Счастье - это когда счастье счастливо рядом с тобой. С тех пор во второй моей жизни пролетело 

много лет, и теперь я могу поделиться опытом. Я хочу сказать, что первые семь лет, в любой семье 

ребенок - царь, но его нужно воспитывать, вторые семь лет он слуга, но его надо учить, третьи семь лет 

он на равных должен стать другом, а потом надо отпустить его, на свободу и всю жизнь за него 

молиться, чтобы у него всё было хорошо и внутри и снаружи, впереди и сзади, сверху, снизу и вокруг. 

Надо окутать его своей и Божьей любовью! Бог - есть любовь. Любовь спасает, охраняет, несёт на руках. 

 А ребёнку надо научиться среди огромного количества чужих людей, с которыми он вынужден, 

общаться чаще, чем с друзьями, не забывать о том, что есть в его жизни люди, для которых общаться с 

ним большое счастье, которые ценят его богатый внутренний мир, для которых он – необыкновенный 

человек и его есть за что любить! Человек должен не только слышать, что его любят, а постоянно это 

чувствовать.  

 Какое счастье, что на свете есть мама, папа, братья, сестры, родня, друзья, хорошие коллеги, Бог, 

которые часто говорят тебе о том, какой ты ценный, дорогой и незаменимый человек, какое счастье, что 

ты есть!  

 Счастье, что есть Творец и родственные души, для которых ты красив, умен, обладаешь 

чувством юмора и многими другими ценными качествами. Что есть на свете большая и взаимная 

любовь!  

 А любовь, как мама! Она терпелива, добра, не ревнива, не хвастлива. Она не раздувается от 

гордости, не ведёт себя не подобающе, не себялюбива, не раздражительна, не считает свои обиды, не 

радуется недоброму, а вместе с другими радуется правде.  

 Она всегда защищает, всегда  верит, всегда надеется, всегда терпит. Любовь никогда не 

кончается! У любви есть крылья, кто любит, тот похож на ангела. Всё начинается  с любви!  

      *** 

         08.10.1968 года, в 14:00, в селе Алексеевка, Омской области с большим трудом, шестым 

ребёнком в семье, весом 4200 граммов, ростом 53 сантиметров родился  

Валерий Александрович Фелькер.  

 Если женщина любит мужчину беззаветно, искренне и бескорыстно, значит эта женщина его 

мать. Мама самое первое слово в нашей второй жизни. До сих пор мамино сердце греет меня, где бы я не 

был, я всюду чувствую её любовь.  

 Мама - это самая дорогая роскошь в мире! Цените мам!  

     

(Определение, что такое Любовь, можно найти в Библии, в первом письме Коринфянам 13: 4-8) 

     *** 

 
Дорогие Людмила Христофоровна и Валерий Александрович Фелькеры! 

Позвольте в этот исторический, чудесный день, поздравить Вас обоих с Днём рождения!  

Вы оба имеете к этому замечательному событию, непосредственное отношение.  

Самый красивый наряд для Вас это счастье! Носите его, не снимая!  

 

Счастье это всего один звоночек от детей, всего лишь несколько слов: 

-Мама как ты?  

У меня всё хорошо!  

И мать счастлива целый день.  

Будьте счастливы, здоровы, взаимно влюблены всю жизнь. 

Пусть в вашем доме будет покой, достаток, любовь, Бог! 

Пусть всегда над Вами будет Божья охранная грамота.  

Будьте благословенны!  

С днём Рождения! 

 

*** 
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Открытый урок 

 Однажды, я, как член родительского комитета нашей школы, пришла на открытый урок, в класс 

нашей дочери - Нины.  

 Урок вела новенькая, молоденькая, неопытная учительница, я с ней ещё была незнакома.  

Войдя в класс, я поздоровалась со всеми, учительница пригласила меня на последнюю парту.  

Класс был очень живой. 

 Несмотря на то, что присутствует родительница, они шептались, шуршали, кто-то красовался в 

зеркальце, кто-то втихаря читал книгу, молодая учительница писала на доске формулы по алгебре и 

старалась объяснить классу новый материал.  

 Я наблюдала не только за учениками, но и за работой учителя и сразу заметила, что она 

неправильно сделала по формуле вычисления. Учительница попросила учеников записать с доски 

формулу и вычисления. 

 Прозвенел звонок, ребята вышли из класса. Познакомившись с учительницей поближе, я 

вежливо спросила учительницу:  

-Скажите, пожалуйста, а вы правильно решили задачу по этой формуле?  

-Совершенно правильно! - Ответила она. 

-Я бы попросила Вас внимательнее посмотреть на Ваше решение.  

 Она посмотрела на формулу всё правильно!  

Я взяла мел и показала на доске её ошибку и сказала, что весь класс теперь записал это себе 

неправильно. Она сконфузилась и была в растерянности. 

- Я надеюсь, что вы с детьми исправите эту ошибку?- 

- Я с ребятами обязательно исправлю эту ошибку!  

Мы с ней распрощались в дружественной обстановке.  

 Если потом мы встречались, где ни будь, мы всегда улыбались друг другу и дружески общались.  

- Дорогая Людмила Христофоровна, я никак не могу забыть тот случай, при первой нашей встрече.  

Я Вам очень благодарна, что вы тогда, увидев ошибку, смогли так тактично меня поправить. После этого 

я извинилась перед ребятами, мы подробно разобрали формулу и допущенную ошибку и записали её по-

новому, правильно, так как вы сказали. 

  Я тогда формулу написала в кубе, а решила её в квадрате. В этом заключалась огромная 

математическая ошибка.  

 Например, что будет, если рабочему выдали зарплату в 100 рублей, когда ему, на самом деле, 

положено в 3 раза больше. 

 Математика - царица наук! Спасибо Вам за внимание и понимание! 

 

Тимур и его команда  

 Лиза - наша дочь, была смышленая, талантливая и боевая девочка.  

Прочитав книгу «Тимур и его команда», она организовала в нашем селе свою команду для  благородных 

дел. Лиза была командиром, «Тимуром» этой команды. Я, как мама, знала об их делах.  

 В команде были наши дети: Лиза, Эльвира, Нина, наш сын Вася, дети фамилии Риттер, Ремхен, 

Шнайдер.  

 Молодёжная команда начинала свою работу поздно вечером, когда рабочие люди от усталости 

укладывались на ночлег или крепко спали.  

 Ребята не шумели, не кричали, а спокойно выполняли свою работу. Они подметали двор, 

наполняли бочки водой, складывали дрова. В общем, наводили во дворе полный порядок.  

 Утром, выйдя во двор народ, удивлялся и часто спрашивал меня: 

-Люся ты случайно не знаешь, какой добрый человек всё это сделал?  

-А что он сделал?- делала я удивлённый вид. 

- Двор подмел, дрова сложил, бочки водой наполнены. Чудеса!  

 Конечно же, я знала, но детей не выдавала. Дети по доброте души своей, облегчали жизнь, 

целому ряду пожилых людей, просто так, бесплатно, даже не за спасибо. 

 Мальчишки и девчонки, вместо того чтобы заниматься беспечностью, творили полезные дела 

для пожилых людей нашего села. Разве это не гуманитарная помощь?  

 Такие приятные, радостные воспоминания о прошлом.   

Спасибо дети! Вы выросли достойными, работящими, благородными людьми нового поколения.  

 

*** 

 

А в Германии:  

  

 Всюду деньги, деньги, деньги.  

 Всюду денежки друзья,  



 35 

 А без денег жизнь плохая,  

 Не годится никуда. 

 

  Всюду пудра, пудра, пудра,  

 Всюду пудра без конца. 

 А без пудры ты лахудра, 

 Не годишься никуда. 

 

   Старая, старая песня 

 

Социализм - значит по библейски накормить голодного рыбкой.  

Капитализм, как его нам рисуют: значит не кормить голодного рыбкой, а дать ему удочку. 

 Развитой пост капитализм, как он есть на самом деле, говорит:  

-Не удочку надо дать, а продать! А ещё лучше продать ее в кредит, не говоря покупателю, что у него всё 

равно нет доступа к рыбному пруду, нет права на отлов, так как и пруд и рыба давно принадлежат тем, 

кому он теперь ещё и за ненужную удочку остался должен! 

 

На молочной ферме  

 Летом 1978 года, я работала в молочном отделение Алексеевского колхоза «Советская Россия». 

Утром в семь тридцать я приходила на ферму.  

 В это время, со всей округи, на ферму привозили 300 фляг полных молока с утреннего надоя.  

Из этих фляг молоко нужно было перекачать в охлаждающуюся цистерну и включить холодильник, а их 

было два.  

 Потом 300 фляг надо было перемыть с содой и прополоскать водой. Молодой парень Саша 

Штиль грузил пустые фляги на телегу и развозил назад по фермам.  

 Затем подъезжал Анатолий Шаров на своем молоковозе, большой машине с термоцистерной, он 

выкачивал холодное молоко из холодильника в цистерну и отправлялся в район Москаленский на 

окружной молокозавод.  

 Мы тщательно мыли освободившиеся цистерны и пустые холодильники, всю аппаратуру, все 

шланги.  Мыли с содой, полоскали, сушили и ждали обеденной и вечерней дойки.  

 Молоко каждый раз пропускали через молокоочиститель, как через сепаратор. В нём был 

барабан, в барабане пятьдесят чашечек из нержавейки под одним колпаком.  

 Очень тяжело было открывать крышку барабана, приходилось бить обухом топора и также 

закрывать.  

 Всё это нужно было тщательно мыть и чистить три раза в день. Разбирать и собирать всю 

систему. И всем этим хозяйством руководил Андрей Бауэр.  

 

Ураган 

 В один из таких жарких, летних дней поднялся страшный ураган. Оборвалась телефонная связь, 

замолчало радио, погасло электричество. Сразу перестали работать холодильники, а только что привезли 

300 фляг молока. Доярки успели подоить всех коров.  

 Что делать? В такую жару всё молоко пропадёт! Куда девать столько молока? Катастрофа!  

А за окном погода, хоть нос не показывай. Мужчины собрались вместе, посоветовались, разработали 

план. Решили привезти огромные, глубокие, железные корыта. 

 Кое-как привезли эти корыта, напустили туда студеной воды и давай таскать мы все эти фляги с 

молоком и ставить их в холодную воду. В каждой фляге 37 литров молока, а их 300 штук. Руки 

отваливались, и спина не разгибалась.  

 

Сыновья   

 И вот в такую страшную погоду на ферму, встречать свою маму с работы, пришли двое моих 

сыночков Саша, и Вася.  

 Ничто так не украшает женщину, как стоящие рядом, красавцы сыновья. - Сказали мои коллеги. 

 Я ужаснулась и обрадовалась одновременно. Мои дети переживали и болели за свою маму. Закончив 

работу, мы втроём отправились в обратный путь.  

 Боже мой, что творилось вокруг - настоящий конец света. Перед собой абсолютно ничего не 

видно. Пыльная буря, шквальный ветер, вокруг всё свистит и бушует. Круговерть такая, словно ведьма 

повесилась.  

 Казалось, ураган все сметет на своем пути. Мы крепко держались друг за друга и шли вперед. 

Дети, обняли меня за талию, с обеих сторон, а я их за плечи. Втянув головы и прикрывшись пиджаками 

мы шли вперёд.  

 А над головой в опасной близости, просвистел лист шифера. Потом, как ковёр-самолет, пролетел 

огромный кусок рубероида. 
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 Так и смотри, чтобы, чем ни будь не убило или самих не оторвало от земли унесло в 

неизвестность.  

 Шаг за шагом мы упорно продвигались домой. Пыльные и грязные, наконец, то мы пришли 

домой!  

 Как мы радовались что, в конце концов, переступили порог родного дома. Как не гордится, было 

своими родными, героическими детьми. Они наша гордость, наша сила! Наша радость, наша богатство! 

Наша огромная любовь!  

 Я всегда считала и считаю, что мы с мужем вырастили хороших, порядочных и достойных детей. 

Слава Господу!  

 

Курица 

 Однажды я подметала двор, смотрю банный тазик лежит вверх тормашками – то есть, кверху 

дном.  

 Я его подняла, а там курица - еле живая. Неизвестно как она туда попала, но вероятно, долго она 

там сидела.  

 Давай я ее лечить домашними средствами и кормить чесноком. Нарезала мелко очищенный 

чеснок и давай кусочки заталкивать ей в клюв, она проглотит его, потом следующий, затем кусочек 

хлебной мякоти. Потом молочком поила.  

 Через три дня курица попыталась встать на ноги, начала самостоятельно клевать зерно, пить 

водичку.  

 День за днём она крепла, гребень из синего превратился в красный.  

Смотрю вокруг неё уже петух крутиться, значит, дело пошло на поправку.  

 Так я вылечила курицу, которая как-то попала под банный тазик. 

 

Поросята из колхоза 

 1990 году, купили мы в колхозе, шесть колхозных поросят. Какие они были бледные. Тоненькие, 

кривые ножки, большой животик, длинная шерсть - рахитики.  

 Пригласили домой ветврача - Сергея Захарченко. Попросили его, чтобы он сделал им укол 

против паротита, или против свинки, так в народе звали эту болезнь. 

-Христофоровна! Не мучайтесь! Они сдохнут, как сдохли у всех кто купил свиней в колхозе. – 

Посоветовал ветеринар.  

 То были очень слабенькие поросята, от молока и то у них был понос, смотреть – ужас!  

Я стала их поить марганцовкой, зверобоем, варила кисель из крахмала, давала сухари, каши разные. 

 Затем нагрела котёл воды, взяла старую ванну и давай их по очереди купать. Они прыгали и 

визжали, мой муж их держал, а я натирала их хозяйственным мылом и мыла.  

 После водной процедуры я начала у них искать вшей. Я сроду не видела у свиней вшей, а тут 

такие крупные паразиты их живьём кушают. Я поймаю вошь, положу на чурку и молотком - бац! 

 Несколько дней муж держал поросят, а я искала и убивала этих паразитов.   

После этого поросятки стали весёлыми, розовенькими, шерстка улеглась и стала короткой.  

Бывало играючи, вместе с внучатами, как понесутся все по двору - не догонишь. 

Впереди внучата, за ними поросята. Всеобщая радость, крики, визги, ликования!  

 Проходил мимо ветврач Сергей Захарченко, залюбовался ситуацией не выдержал и спросил: 

-Это что, те самые?  

-Да! те самые! 

- Людмила Христофоровна! Да вы самый прекрасный ветеринар! И как я слышал - идеальный врач! 

 

Операция ветеринара 

 Ещё когда мы жили с Сашиным отцом, мы вели почти первобытный образ жизни. В нашем доме, 

вместе с нами, жили все вместе под одной крышей: мы сами, поросята, ягнята, гуси, телёнок, ребёнок и 

за всеми нужен был уход. Вот тебе и гигиена!  

 Я лечила всех поросят, ибо они были слабенькими, я им ставила за ухо пенициллиновые уколы. 

Однажды свиноматка нечаянно наступила на маленького поросёнка  и ногой проткнула новорожденному 

малышу животик, и из этой дырки выпали его лёгкие. Боже мой, что делать?  

 Я схватила поросёнка и занесла его в дом. Взяла и тройным одеколоном обработала иголку с 

ниткой, потом обработала ранку, зажала поросёнка между колен, тихонько лёгкие заправила внутрь 

живота и дырку осторожно зашила, он даже не визжал.  

 А шилось так легко, кожица нежная, тоненькая. Потом приучила этого поросёнка кушать вместе 

с кошкой. Кошка лакала молоко из своего блюдечка, и я сунула в это блюдце с молоком поросячью 

мордочку. Он раз попробовал, другой раз и начал самостоятельно кушать из блюдца.  

 

 Людмила Христофоровна со своими детьми редко ходила по врачам. Она лечила всех домашним 

способом. У неё всегда стояла приготовленная по – своему, бутылка чесночного настоя.  
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 Она брала головку чеснока, выдавливала зубчики через чесночницу и закладывала чесночную 

кашицу в пол-литровую бутылку водки.  

 Это настаивалось несколько суток и лекарственный зверобой готов.  

Получалось очень хорошее лекарство от рвоты и поноса.  

 

 Также она приготавливала лекарство от простуды. Брала 100 г прополиса на пол литра водки. 

Можно было и годовалому ребёнку давать по 2 капли. Одной бутылки хватало на всю семью, на целый 

год.  

 

 Для  здоровья детей, очень помогало парить ножки перед сном.  

Надо взять полведра горячей воды, такую, какую только можно вытерпеть, насыпать туда две столовых 

ложки сухой горчицы и растворить.   

 У мамы - домашнего врача, были разные травы, тысячелистник, чабрец, мята, пижма, пустырник 

от нервишек. 

 Но лучшее лекарство - доброе слово, оптимизм, вера, любовь и ласка!  

А чистота – залог здоровья! 

 

В больнице 

 Постепенно и я начала ощущать боли в желудке. В 1976 году, решила пройти медосмотр, в 

Москаленский поликлинике.  

 Врачи  установили диагноз: Гастрит желудка с повышенной кислотностью.  

Москаленская больница была переполнена и меня направили в больницу деревни Звездино.  

 Приняли меня хорошо! Очень вежливо взяли направление, показали палату и коечку.  

 

Сестричка принесла лист с назначенными лекарствами. Я прочитала и ужаснулась!  

Я в то время выписывала журнал «Здоровье» и поэтому, что к чему, кое-что соображала.  

 

 Сестра принесла мне кучу таблеток - утром, в обед и вечером. Я их не приняла.  

-Почему Вы не употребляйте лекарства?- спросила сестра, увидев их на прикроватной тумбочке.  

-Потому что они не для меня назначены! – ответила. 

Сестра рассказала обо всём главврачу, тоже женщине.  

 

 Утром, на обходе, главврач меня спросила: 

-Почему Вы не принимаете лекарства?  

-Потому что эти таблетки не для меня!- повторила я. 

-Но я врач! Я лучше знаю!- ответила она. 

-Ну и что, что Вы врач! У меня гастрит с повышенной кислотностью. А Вы что мне дали?  

-Разве? - Она удивилась. 

-Принесите мне её направление! - попросила она сестричку.  

 Принесли моё направление, было ощущение, что она в направление и не заглядывала.  

Она уткнулась глазами сквозь очки в моё направление и по новому назначила мне всего три сорта 

таблеток и уколы. А старый лист перечеркнула!  

 Через пару дней при обходе вежливо и как бы в шутку сказала:  

-А новенькая то у нас, грамотная!  

-Для своего здоровья я грамотная! - ответила я.  

Слух разбежался по больнице. 

 

 Через несколько дней в нашу палату зашла старушка из соседней палаты, стала у дверей и с 

сильным украинским акцентом спросила:  

-А у вас молодка е?  

Я в свои 36 лет была маленькая, худенькая и моложе всех в палате. Вся палата показала на меня. 

-Поди, ты ещё не замужем? – спросила бабка.  

-Замужем бабушка! Замужем! 

-А детки е?  

- И детки е!  

-А сколько?  

-Семеро!  

-О Господи!  

-А ты же брешешь? Ты же сама еще детка!  

 Все засмеялись и подумали, что я шучу.  

Слух разбежался по больнице. 
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скорее и врачи спросили меня о том же:  

-У Вас дети есть?  

-Есть!  

-Сколько?  

-Семеро! 

-О Боже! Вы баптистка?  

-Вообще-то нет! А что нужно баптистской быть? Я просто не хотела заниматься убийством своих детей. 

Я где-то читала, что в Москве одна женщина, кандидат медицинских наук, родила 10 детей. Значит она 

баптистка? Последнюю дочь я родила 1972 году, когда мне было всего 32 года, а сейчас мне уже 36 лет. 

Ребёнок должен появиться в семье, а не семья из-за ребёнка. Семья и дети это моё счастье, нет 

семикратное моё счастье! Я в семье счастлива! Человек, улыбающийся душой, всегда счастлив, разве  

это не видно? 

 

Курорт 

 По состоянию здоровья, нас с мужем направили на курорт в город Сочи, в санаторий Ривьера, 

который находиться на самом берегу Черного моря.  

 Ривьера – значит морское побережье с красивым видом и уютным пляжем, лазурный берег в 

красивой бухте, с лечебным климатом и наслаждением жизни. 

 Раньше это был самый шикарный и современный санаторий на всём Черноморском побережье 

Кавказа.  

После революции он исправно служил советскому народу. 

 

 На Черноморском побережье в этих местах, любили отдыхать советские космонавты. Именно, 

сюда после своего первого полета в космос отправился Юрий Гагарин. Здесь отдыхали Герман Титов, 

Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Владимир Комаров. Космонавтов разместили в 

дачном отделении санатория "Сочи". В парке "Ривьера" на «Алее славы» они посадили много памятных 

деревьев. 

 Мы, вновь прибывшие, собрались в приёмном помещении санатория, в большущем зале, в 

котором было полно женщин.  

 Дежурный врач, в белом халате, пригласила всех присесть и познакомиться между собой.  

Потом пошли вопросы, дошла очередь и до нас. 

-Откуда Вы приехали?- спросила врач. 

-Из Сибири, где крепкие морозы, ветры, снега выше крыши.  

-Фамилия и отчество?  

-Замужем?  

-Дети есть? 

-Сколько? 

-Семеро!  

Весь зал ахнул! Послышался голос из зала: 

-А зачем вы сюда приехали?  

-А вы, зачем сюда приехали?  

-Чтобы у нас были дети! 

-А я приехала, восстановить здоровье! - улыбаюсь.  

Женщина, врач сидевшая передо мной, захлопала ресницами, не веря своим глазам и ушам. Вдруг словно 

очнувшись строго сказала:  

-Да вы хоть знаете, что такое родить семерых детей? Товарищи! Да вы только посмотрите на неё! 

Фигурка девичья, щечки розовые, и так нагло всех нас обманывает, что у неё семеро детей!  

-Простите меня! Я не знаю, есть ли у вас дети, но у нас с мужем семеро детей! И я очень хорошо знаю, 

что такое родить семерых. Да я знаю, что такое бессонные ночи. Я знаю, как тяжело в 

неблагоустроенном сибирском селе, одной, без мамы и нянечки растить семерых и заботиться о семье из 

девяти человек.  

 Это значит надо быть день и ночь на ногах, ни минуты покоя. Полный дом детей, полный сарай 

скотины, всем надо сварить, всех надо накормить. Надо мужу угождать, на работу его собрать, детей в 

ясли, в садики, в школу. Надо корову подоить, и хлеб испечь, кучу белья руками перестирать. Я знаю 

также как молотком, топором и пилой орудовать.  

 Я знаю, как штукатурить, белить и красить, как сажать картошку и косить сено. Знаю, как 

привлечь и развлечь гостей, как играть на гитаре и петь веселые, задорные песни, после того как на 

работе отработала 8часов. Но  я такая! Во мне полная душа радости! Поэтому у меня девичья фигурка. 

 У врачихи навернулись слёзы:  

-Простите меня, пожалуйста! - сказала она. – Мне просто странно! Сколько я здесь работаю, я еще не 

встречала такое чудо, как Вы? Женщина - девочка.  

-Сколько вам лет? - спросила она.  
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-34 года!  

-Вы молоденькая, красивая девушка! У Вас и следов нет от многодетной матери! Но что Вас сюда 

привело? Чем вы страдаете?  

-У меня врожденный порок сердца.  

-О Господи! Боже Ты мой! Да как же вы справлялись со всем этим?  

-Падала, вставала и шла дальше.  

-У Вас очень высокое давление! - Сказала она после процедуры измерения и направила меня к 

специальным, санаторным врачам.  

 Они обследовали меня детально и назначили электрофорез. Это такой воротник со многими 

иголками. Обязали пить минеральную воду «Мацеста», принимать сероводородные ванны, через день 

принимать Дибазол, - который стимулирует иммунную систему. Потом прописали усиленное питание, 

отдых, прогулки, экскурсии положительны эмоции. Солнце воздух и вода ваши лучшие друзья. 

 

 Мы с Сашей ездили на экскурсию в Сухуми и по дороге остановились у большого, горного 

водопада со странным названием «Бабьи слёзы». Слева было озеро Рица, справа река Пицунда.  

 До чего это был красивый, высокогорный водопад, первый раз жизни я видела, как брызги 

летели во все стороны и как настоящий жемчуг блестели на солнце.  

 

 Затем мы посетили старинную, абхазскую церковь. Нашему удивлению не было границ.  

Стены и купол старинной церкви были разрисованы многочисленными картинами из жизни Христа 

спасителя и Святой Девы Марии.  

 Там были изображены места, где родился Сын Божий, изгнание Марии и Иисуса, 

двенадцатилетний Христос в храме, Христос преподносит слово Божье своему народу. Где Его 

арестовали, казнили, где Он умер на кресте и через три дня воскрес!  

Я была в шоке!  

 Такие вещи есть только в Библии, а видеть такое здесь в Абхазии просто чудо! Значит, весь 

земной шар, вся земля верит в Иисуса Христа, во Всемогущего Бога! Почему в СССР запрещена вера в 

Бога? Когда люди верят и любят – это же прекрасно! думала я. - В результате этой любви на свете 

становиться меньше греха, меньше лжи, зла, жульничества. Неужели люди земли не понимает, что 

гораздо лучше жить в любви, мире и согласии, ведь мир так прекрасен!  

 Я бы хотела от чистой души подарить человечеству безоблачное небо, обильные хлеба, пение 

птиц, здоровье, радость, веру, Божественную Благодать. Жизнь без Бога страшные потёмки… 

 Я долгое время жила под этим неизгладимым  впечатлением. 

 

Первая любовь  

 В 1986 году, в День Победы, вместе с другими я красиво одетая готовилась выйти на сцену.  

С нами выступали дети из нашего детского сада.   

 Вдруг мальчик Алёша обнял меня за талию и говорит  

-Можно я Вас буду мамой называть?  

Я удивлённо посмотрела на малыша и ответила,  

-Пожалуйста, Алёшенька!  

 Его мама, Галина Николаевна Гофман, улыбаясь, смотрела на своего сына и сказала:  

-Знаете, Людмила Христофоровна, наверное, Вы у него первая любовь!  Он весь день твердит мне, что он 

любит Вас! И что даже во сне Вас видел!  

 

В детском саду 

 В 1988 году в Алексеевке открылся новый, с иголочки, большой детский сад на 120 детей. 

Только ночная группа состояла из 30 маленьких детей.  

 Взяли ещё одну ночную няню Альвину Шнайдер. Теперь в каждой группе было по 15 детей.  

 Одна группа находилась на нижнем этаже, вторая на верхнем. Ночным сторожем был дядя 

Володя Фирус. Год проработала со мной Альвина и ушла на пенсию. На смену ей пришла Лида Кох. 

 Последние 5 месяцев, я работала днём в группе «Чебурашка». Ночных групп больше не было до 

самого 1990 года.  

 

Солдатик 

 В 1988 году в декабре месяца из армии домой вернулся мой сын Валерий. Приехав в Алексеевку 

и не заходя,  домой, сын первым долгом решил заглянуть в детский сад, к маме.  

 Я как раз находилась на нижнем этаже, в спортзале, в окружении маленьких детей и 

рассказывала сказки. Они сидели у меня на коленях, другие прижались к тёте Люсе, третьи обняли за 

шею и плечи. Некоторые в сторонке самостоятельно играли.  

 Уличные двери в детский сад были закрыты, сын зашёл со двора, так тихо, что его было не 

слышно.  
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 Мы, дома, всей семьёй, ежедневно ждали сына из армии и думали о нём постоянно. Вдруг мой 

взгляд упал на двери спортзала. Внизу дверей я увидела две пары мужских ботинок.  

 Двери были со стеклом до самого низа. Я раз туда глянула, другой раз. Нет, думаю, мне не 

померещилось. И когда я подняла глаза наверх, то через стекло увидела своего солдата.  

 Словно взрывной волной приподняло меня. Встряхнув с себя детей, я бросилась к сыну в 

объятия! Мы обнимались, плакали и смеялись, радовались до небес. Сын вернулся! 

 Мои детсадовские дети широко открытыми глазами хлопали ресничками и смотрели на эту 

радостную сцену.  

 Тем более они видели настоящего солдата в красивой военной форме с погонами.  

Радости не было конца! Наговорившись с сыном, я отправила его домой. Слава Богу, сын отслужил, 

вернулся домой возмужавший, живой и невредимый. 

 

Хочу папу 

 Когда сын ушёл, ко мне подошла маленькая Танечка Сартисон, крепко обняла меня и горько 

заплакала.  

-Танечка Что с тобой?- спросила я.  

-Мама Люся, как мне хочется, чтобы это дядя-солдат был моим папой. – Сказала она сквозь слёзы  

У бедной девочке не было папы.  

-Танечка, это не дядя, это мой сын вернулся из армии.  

-Мама Люся, как он вас любит! Я Вас тоже очень-очень люблю!- 

-И я Вас мои цыплятки очень люблю!-  

От ласки у детей, совсем другие глазки. Я ласково взяла её на руки, прижала к себе и поцеловала.  

Поцелуй лучшее лекарство. Зацелованный человек живет дольше и выглядит лучше, целуйте чаще. 

Танечка крепко прижалась ко мне, закрыла глазки и засопела в спокойном сне. 

 

Сюрприз на день рождения 

 13 мая 1988 года третий сын Александр вернулся из армии, это был сюрприз, как раз на мамин 

день рождения  

 Он прилетел в детский сад, я как раз была наверху. Он бежал по лестнице с букетом цветов и 

кинулся к маме в объятия. О Всевышний на небесах! Какая это была радость!  

 Самый драгоценный подарок для мамы это её дети. Сколько радости они нам дарили.  

Я безмерно люблю своих детей, люблю и детей из своего детского сада и вообще детей!  

 

Буран  

 Этот маленький, сладкий, очень симпатичный щенок-пупсик прибыл к нам из далекого, 

северного, ямало-ненецкого округа.  

 Он родился у самого северного, ледовитого океана, в заполярном поселке Тазовский, где жила и 

работала в то время наша дочь - Лиза. Она привезла оттуда нам в подарок замечательного щенка.  

 Он летел на самолёте до Омска, затем на электричке до Москаленского района, затем на 

автобусе в посёлок Алексеевку. В конце концов, он прибыл на улицу Труда, в наш дом 111, в нашу 

дружную, многодетную, немецкую, сибирскую семью.  

 Щенок был смешной, пушистый и милый, как пупсик. Этого карапузика все полюбили, особенно 

сын Валерий Фелькер.  

 Вся семья с любовью окружила щенка, и общим решением назвали его Бураном, а девочки 

Буранчиком!  

 

 У нас в доме уже была кошка, она по-хозяйски, как королева, важно выходила из дома на 

крыльцо, садилась в удобном месте и смотрела во все стороны, контролируя порядок во дворе.  

 Пупсик, как новосёл, приветливо виляя хвостом, решил с ней познакомиться. Он со своими 

короткими щенячьими лапками, по ступенькам смешно вскарабкался на крыльцо, и, как положено, хотел 

кошку обнюхать. 

 Кошка молниеносно шлепнула его по носу лапкой. Такого недружелюбного отношения к себе 

Буранчик еще не знал. От неожиданности, с испуганным визгом, Пупсик кубарем слетел с крыльца и 

драпанул в свою собачью избушку. Он забился там, в угол и долго, долго от обиды жалобно плакал и 

визжал.  

 

 Всё лето Буран много бегал и знакомился во дворе со всеми его обитателями и внешним миром.  

Со временем он освоился, повзрослел, осмелел.  

 Буранушка с гордо приподнятой головушкой лежал теперь в высокой зелённой траве в засаде.  

Мимо, важно, по-хозяйски, не обращая на него внимания, шла гордая кошка. Буран изготовился! Цап, и 

мгновенно подмял её под себя, зажал между лапами и не выпускает.  

 Кошка брыкалась, вырывалась, дёргалась, но сила была не на её стороне.  
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Пёс крепко держал её в своих лапах, показывая, кто есть кто! Кошка, израсходовав все свои силы, 

безвыходно покорилась, и Буран тут же разжал лапы. Её словно ветром сдуло.  

 Так Буран несколько раз показывал ей свою власть, она почувствовала, что он больше её не 

боится и гордая кошка-королева заключила с ним перемирие, разделив власть территориально.  

Он во дворе, она в доме! Во дворе все как-то почувствовали, что власть переменилась. 

 После бурной игры на свежем воздухе, они вместе, в обнимку лежали на травке и грелись на 

солнышке. Потом вместе крепко спали в тени. 

 

 Буран вырос огромным, красивым, умным, пушистым псом. Пух у него был длинный и очень 

мягкий. Мама пух вычесывала, пряла его и вязала для детей носки, варежки и шапочки. Дочь Лиза из 

собачьего пуха связала брату Васе тёплый свитер. 

 Наш Буранушка был молчун. Он зря не лаял, ни кого не трогал, но все его боялись, потому  что 

он был редкой породы, волк-собака, гибрид немецкой овчарки и полярного волка. Он был большим, 

сильным, независимым, но очень преданным хозяину. 

 

  Однажды с Бураном случилось несчастье. Собаку на улице сбил пьяный мотоциклист. Валера на 

руках принёс его домой без сознания.  

 Мама быстро намочила тряпочку холодной водой, сделала ему компресс на голову и намочила 

собачий нос. Он пришёл в себя, открыл глаза, но голову поднять не мог. 

 Мама, как настоящий ветеринар, сама внимательно осмотрела, ощупала собаку и сказала, что у 

Бурана сломана передняя лапа и повреждён шейный позвонок.  

 Потом мама наложила шину, на его широкую лапу и перевязала шею и голову. Целый месяц 

мама с Валерой носили его на руках.  

 Днём он молча лежал в траве и грелся на солнышке, а на ночь его относили в пустой сарай и 

клали на душистое сено. 

 Лёжа его, поили и кормили, на задних лапах водили оправиться по нужде. Таблетками сбивали 

ему температуру. Через месяц его заново учили ходить. Вскоре на нём всё зажило, как на собаке. 

 Зимой, запряжённый в санки Буран уже катал Валеру по улице.  

Собака – единственное существо на земле, которое любит хозяина больше, чем себя. 

 

 Пришло время, и мы засобирались в Германию. Ой, как жалко было прощаться с родной 

природой, окрестностями и со всеми односельчанами.  

 Корова и та три дня плакала у новой хозяйки, которая её купила. Она жалобно мычала, ничего не 

ела и не пила.  

 Когда, мы продавали дом, на смотрины пришёл покупатель. Буран, чувствуя разлуку, цапнул его 

за ногу. Новый хозяин не захотел его перенимать.  

 Сын Валера с женой Инной и сыном Яником жили по соседству, на квартире у семьи Далберт. 

Они взяли Бурана к себе. 

 Весной 1996 года Валера с Инной (Дауберт) и Яником тоже прибыли в Германию. Чуть позже 

прилетела Лиза со своей семьей. Сколько радости было на новом месте при долгожданной встрече.  

 Вспомнили Бурана. Валера сказал, что он оставил собаку у нашего племянника, Володи 

Штыбена. Буран знал его всю жизнь, ему там хорошо!  

 

На фото: Людмила Фелькер с сыном Валерием и маленьким Бураном 

сидят на крыльце своей летней кухне.  

 

Солнечное затмение! 

 Солнце по небу гуляло, и за тучку забежало.  

  Глянул заинька в окно, стало заиньке темно. 

   Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил! 

     (Николай Иванович Корнейчуковский) 

 

 Затмение солнца, в разгар дня, можно увидеть только раз в жизни и то не в каждой. Бабушка с 

внуком стоя на балконе, запрокинув головы, со страхом и интересом наблюдали, как над ними 

невидимый, прожорливый крокодил, невероятных масштабов, медленно проглатывал огромное, яркое, 

небесное светило.  

 Постепенно стало очень темно! Тьма тоже распространяется со скоростью света! В окнах 

окружающих домов, включились маленькие, внучата солнца, электрические лампочки!  

 

 Птицы молча и испуганно почему-то сидели на траве вытянув головы по направлению к их 

балкону, как бы прося у людей защиту.  
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 Вокруг стояло много белых берёз, но в темноте птахи не в силах были взлететь, и сесть на ветки. 

Их смутило и ошарашило то, что среди яркого дня, вдруг неожиданно наступила тёмная ночь.  

Их биологические часы сбились с ритма,  они заблудились во времени и потеряли ориентировку. 

 

 Бабушка Люся с Вадиком стояли на балконе и с нетерпением ждали, когда же ясное солнышко 

прожжёт чёрное брюхо крокодила и на высоком небосводе приобретет свое прежнее, независимое, ясное 

сияние!  

 И вдруг, в темноте, над головой, стал вырисовываться тонкий, яркий полумесяц, он быстро 

полнел, округлялся на глазах, превращался в ослепительный диск и на свободу выкатилось великолепное 

солнце. Свет всегда побеждает тьму! 

 

 Сразу стало необъяснимо радостно! Ожили, запели, засвистели птицы, начали взлетать на 

деревья, прыгать с ветки на ветку и делиться со всеми свой радостью!  

 Прожорливый крокодил скукожился, спрятался за белое облако и вместе с ним растаял на глазах.  

 Все обрадовались, закричали Ура! Наши любимое солнышко снова на своём месте!  

Проснулся шаловливый ветерок, и белая береза, белой веткой с любовью прикоснулась к их балкону.  

 

 Белая берёза, я тебя люблю! 

 Протяни мне ветку нежную свою. 

 Без любви, как солнце - пропадаю я,  

 Белая береза, я люблю тебя.  

 

 Надо беречь и любить своих внуков, потому что это единственно близкие люди, на которых мы 

оставили своих детей. 

 

Ломоносов 

 Северная Двина могучая, русская река, под стать матушке Волге. Только она не так знаменита и 

течет в пустынное белое, студёное море.  

 Село Холмогоры, что спряталось в глубине Двинской губы знаменито и у всех на слуху. Именно 

отсюда до самой Москвы Ломоносов шагал пешком. – Рассказывали нам в школе показывая 

одноименную картину. 

 Трудно себе представить, какая тяга к знанию должна была быть у молодого Ломоносова. 

 В личном архиве Великого ученого хранится любопытный документ. По-нашему говоря, обычная 

справка выдана холмогорским воеводой от 7 декабря 1730 года.  

 С дозволения отца своего отпущен в Москву Михаил Васильев сын Ломоносова, о чём выдан 

этот пачпорт.  

 Неохотно отпустил Василий Дорофеевич единственного сына. Парень знатно освоил - юнгой 

поморское дело на самом ходком карбасе из всех принадлежавших местным люденикам.  

 Господь Михайло силушкой не обидел. Но и была причина отпустить его в люди.  

Не ладил сын с молодой мачехой. Поедом его ела она его за то, что книги любит.  

А Михаил наизусть знал псалтирь и стихи самого Симиона Полоцкого.  

 Прослышав, что за рекой у соседей Дудиных есть учебники «По-новой мудрости», на коленях 

выпросил у них грамматику Смотрицкого и арифметику Магницкого. Ветхие печати аж 1645 года. 

-То были врата учение моего! -  вспоминал Ломоносов.  

 Он словно чувствовал, что срок жития ему отпущен короткий. Умер в 54 года, а потому спешил 

совершить то, что ему предназначено было судьбой.  

 А ведь «мамашиным запазушником был», избаловала покойница сына, любые его прихоти 

исполняла.  

 Но опять-таки, как утверждают сегодня психологи, только не обделённый щедрой материнской 

лаской ребенок развивается нормально, вырастет самостоятельным, смышленым и не с ущербной душой. 

 Да и кругозор поморского юноши был пошире, чем у его сверстников.  

Смышлённым был Михайло, и все вопросы задавал, на которые никто не мог дать дома ответа.  

 Почему море дышит? Так поморы определяли приливы. Откуда на ночном зимнем небе 

солнечные всполохи? Полярное сияние. Что есть молния с громом?  

 Разумей читать книгу природы, живую грамоту! - учит нас Ломоносов.  

Подивися он как из малого семени вырастает великий дуб.  

 Поразмысли чудное устройство тела своего: глаз, орган тончайшего, хрупкого стекла безопасно 

прибрав в себя чашечку костную.  

 Мощь интеллекта дала свои плоды, - хоть и крестьянский сын, перед которым все двери были 

закрыты, а закончил с успехом славяно - греко - латинскую Академию у Никольских ворот Московского 

Кремля.  
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 В 1936 года его отправили за казённый счёт учиться в Германию. Три года занимался Ломоносов 

в Марбургском университете у профессора Христофора Вольфа, известного в то время по всей Европе 

натуралиста, физика, математика и философа. Почетного члена Российской академии наук.  

 Не надо быть пророком, чтобы пожилому, умному человеку разглядеть в усердном юноше 

достойного приемника. 

 Старый немецкий профессор распознал в молодом русском своём ученике будущего 

энциклопедиста.  

 20 июля 1739 года Христофор Вольф даёт Михаилу Васильевичу Ломоносову такую 

характеристику.  

 Молодой человек преимущественного остроумия… Безмерно любит основательное учение. 

Ежели и впредь с таким же рачением простираться будет, то не сомневаюсь, что возвратясь в отечество 

своё, принесет пользу обществу, чего от сердца желаю!  

 В дни юбилеев приятно говорить о заслугах, которые известны всем. Нам же хотелось 

напомнить об истоках Ломоносовского гения.  

 Они на его Родине, в старинном поморском био селе Денисовке. Здесь он черпал душевные силы 

во славу своего отечества.  

 Мурманск В. Белоусов. (ТАСС). 19.11.1991г. 

 

Удивительный случай 

 В 1990 году в Тюмени, сносили большой кирпичный, старинный дом-развалюху. Сломали не 

только сам дом, но и отдельный флигель во дворе снесли. Потом бульдозером растаскивали большие 

куски кирпичной стены и крошили их. И вот трактор, оттаскивает в сторону очередной, большой кусок 

стены и под ней открывается вход в подвал.  

 Впрочем, представим слово рабочему строительно-монтажного участка Тюменьстрой, очевидцу, 

товарищу Черепанову.  

-Когда растаскивали бульдозером обрушившуюся стену, то у её основания я увидел, большую дыру. 

Смотрю, там темно. Я дал бульдозеристу сигнал «стоп!» и начал спускаться вниз в какой-то подвал. 

Чиркнул спичкой – смотрю коридор, иду какие-то комнаты. Вижу, горит керосиновая лампа. В углу 

прижались какие-то испуганные женщины. Я им говорю, выходите, а то совсем завалим. И одну из них 

поймал за руку, поднялся крик, началась паника. 

Я смотрю, а лица у них бледные и неестественно белые.  

 По срочному вызову врачей скорой помощи в подвал явился известный в области социологии, 

доцент Тюменского университета Я. И. Грачевский,  

-Когда я узнал что это за женщины, у меня волосы встали дыбом, - говорит Яков Ильич Грачевский.  

 Люди этому не поверят.  Оказывается сёстры Зина, Лида, Настя, и Нина Переваловы, родились в 

городе Тюмени, в подвале этого старого дома.  

 Вход в подвал был завален ещё в годы Великой Отечественной войны. Они много лет провели 

под землей и весь этот период не видели солнца и людей.   

 Грачевский быстро связался со своим научным руководителем, Александром Михайловичем 

Корневичем, известным профессором всесоюзного института адаптации и ассимиляции в Москве. 

Профессор первым же авиарейсом вылетел в Тюмень.  

 

 Как попали эти сёстры в подвал, объясняет полковник госбезопасности Чернов. Они не попали 

туда, а родились там.  

 Их родители Анна Фёдоровна и Пётр Филиппович Перевалов оказались под землёй вследствие 

завала выхода.  

 Их отец, в воинской части, сформированной в Тюмени в сентябре 1941 года, заведовал военным, 

имущественно - продовольственным складом. Их мать в той же части работала прачкой.  

 В ночь с 20 на 24 октября 1941 года, в разных районах Тюмени произошли три взрыва. Один из 

них в районе воинской части, в которой работал Перевалов.  

 При взрыве отвалилась полутораметровый толщины стена дома и завалила вход в подвал, где 

был военный склад. Так сестрам рассказывали их родители, которые умерли в конце шестидесятых 

годов.  

 Почему муж и жена Переваловы ночью находились на военном складе и почему их, потом никто 

не искал, объясняет Сергей Никитин из областного горвоенкомата.  

 Сформированная воинская часть, в ночь на 24 октября погрузилась в эшелоны и отправилась на 

фронт.  

 Склад видимо остался за Переваловым на случай формирования здесь новой части. А так как у 

Переваловых не было родственников, то и после войны, их некому было искать.   

 Как же девушки смогли прожить столько лет под землёй? Чем они питались?  
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Всё проясняют найденные в подземелье бумаги. В этих больших катакомбах, с огромной площадью 

квадратных метров был большой запас продовольствия, воинского обмундирования, постельных 

принадлежностей.  

 На складе было более 13 тысяч штук килограммовых банок тушенки, сухари, крупы, масло, 

концентраты, сгущенное молоко, шоколад, консервированные фрукты. Там были керосин и спички. 

 По расчётом специалистов сёстры могли бы прожить под землей еще семь - восемь лет. 

Солдатского обмундировании тоже было в достатке.   

 В одном месте в подвале постоянно просачивались, накапливалась вода в достаточном 

количестве.  

 Подземные дети войны были отправлены в Москву во Всесоюзный институт адаптации и 

ассимиляции.  

 

Газета «Молодежь севера» Тюмень. 1 апреля 1992 года.  

 

Кто не догадался, дата стоит первое апреля! Это была в газете шуточная статья – розыгрыш. 

 

 Мария Штерцер была актрисой Хакасского областного драматического театра имени 

Лермонтова, в городе Абакан.  

 Как-то я получила от неё открытку на моё имя и завязалась у нас дружеская переписка.  

-Если у тебя есть мечта, желание и настойчивость, ты прорастешь, даже сквозь асфальт - писала она. - 

Пусть все говорят, что звезда счастье упала к вам прямо в руки, никогда их не опускайте! 

 Позже я прочитала в газете Ноес лебен», что Мария Штерцер написала стихи, посвящённые 

трудармейцам.  

 

Положите цветы на могилу.  

Я стихом расплачусь за букет.  

Положите цветы на могилы.  

Всех погибших за совесть и свет.  

 

Положите цветы к изголовью,  

Пусть подольше не вянут они.  

Эти строки написаны кровью,  

И не будет бескровной строки. 

 

Такова жизнь! Честным и смелым, цветы несут на могилку. 

 

 Лютцева Эмма Юстусовна была великой художницей города Энгельса. Она и жила там. Эмма 

привозила свои лучшие картины на второй Всесоюзный фестиваль немецкой литературы и искусства. 

 Познакомились мы с ней в самолете, когда я возвращалась в Омск домой.  

У неё в Омске жили родственники. Мы с ней вели переписку. В каждом письме она приглашала меня к 

себе в гости.  

 Пожалуйста, Людмила Христофоровна приезжайте ко мне в Энгельс. Я вам покажу родные 

места ваших родителей, вашу Добринку, Зельман.  

 Как я жалею, что не выполнила просьбу Эммы Юстусовны и не осуществила свое заветное 

желание. Ведь я всю жизнь об этом мечтала. Но из колхоза не так-то просто было выбраться.  

В повседневной суете, утонула мечта.  

 Одна девушка всю жизнь ждала принца на белом коне, а пришел почтальон и принес ей пенсию.  

  

Зона полного покоя 

 И ещё я хочу написать об одном замечательном человеке Бруно Давидовиче Шмидте.  

Наш земляк из Москаленский области. Он был бывшим редактором газеты «Сельская новь».  

 Бруно Давидович был на съезде советских немцев в Москве и привёз от туда невиданную, 

смелую книгу о советских немцах - «Зона полного покоя».  

 Я позвонила в редакцию газеты и попросила такую книгу для себя. Редактор лично приехал в 

Алексеевку, зашёл в наш дом, мы впервые с ним увиделись, познакомились и подружились.  

 В честь нашей дружбы, он подарил нам книгу Герхарда Вольтера, «Зона полного покоя».  

Ещё одну книгу я у него купила для друзей.   

 Когда мы уезжали в Германию, он с женой Валентиной Николаевной, один из первых приехал 

нас провожать и привёз большой, очень вкусный торт, испечённый Валюшей.  

 А когда они следом за нами тоже прибыли в Германию, то сразу приехали к нам в гости. Радости 

не было конца.  
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Учительница нашей дочери Лилии, Елизавета Самуиловна Гетерле писала:  

- Дорогая Людмила Христофоровна! Я всегда с благодарностью воспринимала Ваше внимание ко мне.  

Я как реликвию храню ваши поздравительные открытки, которые вы дарили мне на праздники. 

Вспоминаю прошлое. С Вами всегда было приятно и интересно общаться.  

 Знаете, Людмила Христофоровна никому не пишу я таких писем, но Ваши письма вызывают 

меня на откровение.  

 Я чувствую, что вы во многом можете понять меня. Вы были единственной мамой в моём классе, 

которая оказывала такое положительное влияние на свою дочь. Вы всегда были для неё абсолютным 

примером,  

 Я часто думала, что когда она станет взрослой, и то, что вы вкладывали в неё с детства 

обязательно в ней проявиться и поможет ей во взрослой жизни.  

 Я думаю, что не ошибусь в своих прогнозах. Жизнь по-разному учит нас доброте и мудрости. 

Например: мамина доброта и любовь к книгам. 

 И что меня особо удивляет, то это то, что вам так много пришлось перестрадать. Много видеть 

зла, жестокости, мерзости, унижения и оскорбления. И ни что к вам не пристало. Буквально всё 

пересилила Ваша терпеливость, мудрость и любовь! 

  Дорогая Людмила Христофоровна, я порой откровенно удивляюсь, откуда в вас столько любви 

и доброты людям?  

 Я от души благодарю Вас за Ваши письма и за Вашу существенную, гуманитарную помощь из 

Германии.  

 С огромным уважением к Вам! 

Е.С.Гетерле. 1997 год 

 

Поездка к отцу 

    Незаменимых людей нет! Незаменимые бывают только родители. 

 

 В конце января 1977 года, мы втроём, Саша - мой муж, дочка Лилечка и я поехали в Свердловск, 

в Верхотурье, к моему папе, на день рождения, который отмечался 1 февраля.  

 Папа радовался, просил нас погостить подольше, но мне приснился сон, который я в жизни не 

забуду.  

Будто захожу я к маме, а у неё на широкой скамейке стоит корыто с тестом и тесто так высоко 

поднялось, что вот вывалится, а корыто то с тестом, наполовину прикрыто её фуфайкой.  

 А я такая радостная: 

-Мама, вы дадите мне немножко теста на штрудели?  

А мама такая печальная у плиты стоит, и ни слова мне не ответила.  

 Я проснулась в тревоге и стала обдумывать этот сон. Что бы это значило?  

Я рассказала про этот сон папиной жене - тёте Лиле. Она ничего не ответила.  

 

 

Страшное событие 

 Я вся в тревоге засуетилась и стала собираться домой. Я готова была бежать, лететь на крыльях. 

И когда мы доехали до Исилькуля, а наш район был следующий, я не выдержала и сказала Саше: 

-Езжайте домой, а я поеду к маме, посмотрю, что с ней?  

 А дома ждали дети. Корова и тёлка должны были отелица. Саша видел мою тревогу и сказал: 

-Мы сейчас все вместе поедем домой, посмотрим все ли дома в порядке и сразу поедем к твоей маме.  

 Это было 8 февраля 1977 года. Дома корова ещё не отелилась, но как раз отелилась тёлка, и у нас 

появился теленочек, которого мы назвали Февральской.  

 Вечером у меня так разболелось сердце, что я не знала куда деваться. И лекарство выпила, а боль 

не проходит. Бабушка Шухарт зашла к нам и спросила: 

- Люся что с тобой? На тебе лица нет! 

-Я не знаю, что со мной происходит, но у меня так болит сердце.  

-Может врача вызвать?  

-Нет, я позже попробую ещё раз принять корвалол и валидол.  

 Рано утром, на 9 февраля, я подоила тёлку, а она брыкается. Саша мне помог её держать. Потом 

напоили молоком теленка, с ним тоже проблема, пока его научишь из ведра пить, ведь у него природный 

рефлекс и он может только сосать. Я ему засунула два пальца в рот, он их стал сосать и в это время я его 

мордочку опустила в ведро с молоком. Смотрю в ведре постепенно молоко исчезает, значит сообразил. 

 Только из сарая зашла в дом, пришла соседка через дом - тётя марта Ремхен.  

-Люся! Тебя зовут телефону!- сказала она и мы побежали. Я взяла телефонную трубку и услышала голос 

своей младшей сестры - Эльвиры. Она сообщила мне ужасную вещь.  

-Люся! Мама умерла...  
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 Меня словно током шандарахнуло. Я выронила трубку из рук и не чувствую под собой землю. 

Не знаю, как я дошла до дома. Со мной случилась истерика. Я рыдала и кричала на весь дом.  

 Прибежала бабушка Шухарт, глядя на меня, расплакались дети, никто ничего не может понять, 

что со мной случилось?  

-Мама умерла…- кое-как выдавила я.  

 Кто-то сообщил страшную новость мужу на работу, он приехал на тракторе домой, умылся, 

переоделся и мы помчались на Северное отделение совхоза. 

 Саша заказал для могилки крест и оградку. Мы с дочкой Верой заказали для мамы последнее 

платье и всё необходимое, затем поехали с Сашей в Алексеевку, сняли с книжки деньги и заплатили в 

магазине 300 рублей, маминого долга.  

  Потом мы с Сашей смотались в Москаленку, купили муку, булочки, сметану, молоко, масло, 

вино, мясо. Договорились и наняли поварих.  

 На похоронах было много народу. Всё вкусно приготовили, наварили борщ, приготовили 

картофель с мясом, рис с изюмом, напекли блинов, сделали кофе, компот, сладости.  

 Всё было, только мамы не было. Мы были очень благодарны правлению совхоза и всем членам 

церковной организации, всем копальщикам.  

 Всем людям нашего совхоза, за помощь, сочувствие, духовную поддержку, за большую помощь 

в организации похорон моей мамы – Лилии Давыдовны Штретенбергер, которая умерла на 57 году своей 

жизни от инфаркта.  

 От всей души, от чистого сердца, спасибо Всем огромное!!! 

 

Тяжёлый год 

 После похорон, я никак не могла прийти в себя. Как я казнила себя в душе, за то, что не застала 

маму живой. Ведь болела моя душа, рвалось сердце, и дух мой звал меня к ней в последние часы её 

жизни.   

  Я постоянно видела маму в горбу, словно живую, я с ней просидела две ночи, у её гроба и 

казалось, что мама спит и вот сейчас она откроет глаза и улыбнётся.  

 Я вспоминала, что когда я 20.01.1958 года уезжала в Алексеевку, то оставила маме свои 

алименты от отца, за февраль, март, апрель и май месяц, по 183 рубля за каждый месяц.  

 А свои сбережения я взяла с собой и купила себе тогда свадебное платье, фату, туфельки с 

ремешком и венок за 75 рублей. Эта мысль немножко отвлекла меня. 

 Боже мой! После смерти мамы, во мне как будто, что-то надломилось. Каждую ночь мне 

казалось, что открывается дверь и входит мама.  

 Я такая радостная, выскакивала навстречу к двери, а  мамы нет...  

Ночами я сидела в кровати и обливалась горькими слезами. Долго так мучилась моя душа. После смерти 

мамы пошли наши неудачи.  

 Свинья опоросилась, принесла 11 поросят, но после родов она озверела и всех подавила.  

Три поросенка спрятались за корыто и остались живы, я этих поросят вырастила сама.  

 Потом дочь Лиза попала в больницу с холециститом печени. У моего брата Толика лопнул 

аппендицит и его срочно отправили на операцию.  

 12 апреля 1977 года, в 37 лет, в день космонавтики, я сама попала на операционный стол с 

флегмонозным аппендицитом, причём с самым плохим, гнойным вариантом осложнения, аппендицит 

находился у самых почек. Полгода я была на больничном.  

 Это был самый печальный и несчастный год моей жизни.  

  09.02.1977 г. 

 

Посещение Заводчика 

   Чем старше становишься, тем больше хочется вернуться туда, где был в детстве. 

 

 В 1981 году, через 26 лет, взрослая Люся, теперь Людмила Христофоровна со своей дочкой 

Лилей поехали на Урал, в посёлок Богомоловск. Остановились у тёти Мария Шрайнер.  

 Сразу же на следующее утро они пошли, по знакомым местам старого посёлка «Новый 

заводчик». Увиденное шокировало гостей. Кругом разруха! Словно война прошла по этим местам. 

 Всё заросло бурьяном. Речка обмелела и заросла кустарником, мост провалился. 

Бурлящие жизнью первый и второй бараки исчезли совсем, наверное, их разобрали на дрова.  

 От третьего барака остался обугленный остов и черные пеньки. Остались стоять два, три кривых 

домика, но не видно было в них жизни. Казалось посёлок вымер. Никого из своих подруг и друзей она 

там не встретила. 

 Людмила Христофоровна села на пенёк, который остался от своего родного, шумного барака и 

её душили слезы острой ностальгии.  

  Потом  Людмила Христофоровна с дочкой уехала в Верхотурье, к своему папе и дедушке. 

Несколько дней погостили там.  
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 Её очень мучил горький осадок, от увиденной разрухи своего посёлка, когда-то живого, 

трудового, шумного, жизнерадостного. 

 Приехав, домой в Алексеевку, она долгое время жила под прессом унылых картин и горьким 

впечатлением.  

 Раньше дефицитом считалась черная икра и импортные джинсы, сегодня дефицит - это общение, 

искренность, порядочность, доброта.  

 

 Трудармейцы уехали, молодёжь разлетелась по семи ветрам. Односельчане умерли, умер и 

Заводчик. 

 

Умер, умер наш заводчик  

Наш поселок дорогой!  

Люди жили в нём так дружно, 

Все были одной душой! 

 

Пили, ели, и трудились, 

Не тревожили покой.  

Вечерами веселились, 

И настрой был боевой! 

 

Нынче всё пообветшало, 

И в печали красота. 

Было сделано немало, 

А осталась пустота! 

 

*** 

 

Умирают деревни в России, 

В одиночестве, в тишине. 

Зарастают дворы и дороги. 

У народа пустынно в душе. 

 

Может кто-то не понимает? 

Это Родина - умирает! 

 

*** 

 

В лесу прифронтовом 

 

В 1943 году, впервые по радио прозвучала эта песня. 

 

С берез неслышен, невесом,  

Слетает желтый лист. 

Старинный вальс,  

Осенний сон играет гармонист. 

 

Вздыхают, жалуясь, басы и словно в забытьи 

Сидят и слушают бойцы товарищи мои… 

 

 9 мая 1978 года. В доме культуры Москаленского района, Омской области, 

Людмила Христофоровна, под гитару, исполняла песню «Старинный Вальс».  

 Публика до краев заполнила зал и аплодировала стоя. Людмила стояла на сцене и из её глаз, по 

лицу невольно катились слёзы счастья! 

-Вы только послушайте, какая овация! Сколько аплодисментов в адрес Людмилы Христофоровны!  

– Молодец, какая! - восхищались школьные учителя. - Где бы она не выступала со своей гитарой, 

она всюду завоевывает ошеломляющий успех! 

 Коллектив художественной самодеятельности выступал не только в своём районе. Этот 

коллектив знают и в соседних Исилькуле деревнях, в Элите, в родной Долине, в Шевченко, в 

Новоцарицыно, в Илляуше, в Красном флаге. 

 Однажды приехали они в Шевченко. Людмила должна была там спеть немецкую песню. 

Но так, как ей поздно дали текст, она не успела выучить слова, хоть и учила весь вечер. Потом всю ночь 

не спала. Ну не остались в голове слова, хоть убейся. 
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 Приехали в клуб, Людмила Христофоровна подошла к своему руководителю художественной 

самодеятельности Коробановой и заявила: 

- Я эту песню петь не буду! 

- Что Вы! Что Вы! Людмила Христофоровна! У нас у всех на Вас основная надежда. Эта песня в Вашем 

исполнении обязательно займёт первое место! 

 Людмила вышла на сцену! Акомпониатор Карабанов заиграл вступление, и Людмила без 

запинки спела новую песню сначала до конца.  

 Был взрыв аплодисментов! Растроганное жюри поднялось на сцену и благодарно пожимало руки 

исполнительнице.  

 На смотре коллективу присудили заслуженное первое место. Гитара, любимая подружка 

Людмилы Христофоровна, сопровождала её повсюду на Урале, в Сибири, в Германии. 

 Океан - эта музыка, острова – инструменты. Мой остров в этом океане музыки – гитара. И хотя 

он ещё не до конца освоен, я люблю его лучше любого материка! –  Кланяясь, думала Людмила 

Христофоровна! 

 

Прощальный вечер 1994 года 

 В нашем доме культуры впервые отмечали «День пожилых людей». Это совпало с нашим 

прощальным вечером, так как мы с мужем и нашей приёмной дочерью Люсей уезжали на ПМЖ в 

Германию.  

 Большой зал был полон уже новыми жителями села. Выступили с речью директор школы 

Николай Иосифович Ситов и его супруга, учительница начальных классов, Лидия Петровна Ситова-

Савицкая.  

 От чистого сердца они сожалели о том, что красивейшие село Алексеевка, которое славилась на 

всю область, осиротело.  

-Прекрасные жители села, российские немцы, которые трудились, создавали, поддерживали чистоту и 

красоту села, уезжают за границу. До глубины души жаль Всех!- говорила Лидия Петровна дрожащим 

голосом. - Ведь на наших глазах росло, хорошело, и процветало это село, оно постоянно обновлялось, 

шла грандиозная перестройка. Мы радовались каждому новому дому. Десятки лет выпускники нашей 

школы уходили от сюда в большую жизнь. Когда-то в этом селе жили две тысячи немцев.  

 Все мы представители разных народов жили здесь одной дружной, крепкой семьей. На свадьбах 

гуляли почти всем селом. На похоронах вместе скорбили.  

 Николай Иосифович и Лидия Петровна попросили новых жителей села соблюдать старые 

традиции. Поддерживать чистоту, культуру и порядок.  

 Я впитывала в себя эти драгоценные слова и еле сдерживала слезы, потому что мысленно 

прощалась с людьми, с детьми, с селом, с природой! 

 У нас были знакомые, они  40 лет прожили в заполярной Воркуте, большую часть этой жизни 

они мечтали уехать за пределы Заполярья, туда, где тепло и где всё растёт. Уехали.  

 Теперь они пишут, что всю свою оставшуюся жизнь будут любить этот северный город, и жить 

дорогими воспоминаниями... 

 

 Вдруг, Галина Павловна Сартисон - методист нашего дома культуры выскочила на сцену и 

совсем нежданно-негаданно объявила.  

 -В нашем зале сидит наша землячка! Наша замечательная солистка, которая 16 лет была на 

нашей сцене. Это наша Людмила Христофоровна Фелькер!  

 Мы все знаем и любим её как прекрасную исполнительницу в нашей художественной 

самодеятельности.  

 В связи с тем, что она уезжает на свою историческую родину в Германию, давайте попросим её 

аплодисментами, чтобы она что-нибудь исполнила нам на прощание.  

 Зал взорвался от аплодисментов. Я сидела ошеломленная. Эта неожиданность застала меня 

врасплох, и тронуло до глубины души. Я не могла сдвинуться с места. Овации не прекращались, а 

увеличивались.  

 Я поднялась на сцену, подошла к аккомпаниатору Юрию Карабанову и шепнула ему, что буду 

петь песню российской немки - Анны Герман.  

 Мы встали с ним перед народом и низко поклонились до земли. А кто бы знал, как я 

волновалась. Словно впервые вышла на сцену.  

 Пока Юра играл вступление, я сумела подавить в себе волнение, и выступившие слезы.  

 Ведь это была моя прощальная, лебединая песня!  

 

Один раз в год сады цветут 

Автор текста: Рябинин М. 

Композитор: Шаинский В. 
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Дурманом сладким веяло 

Когда цвели сады 

Когда однажды вечером 

В любви признался ты 

 

Дурманом сладким веяло 

От слова твоего 

Поверила, поверила 

И больше ничего 

 

Один раз в год 

Сады цветут 

Весну любви 

Один раз ждут 

Всего один лишь только раз 

Цветут сады 

В душе у нас 

Один лишь раз 

Один лишь раз 

 

А звезды тихо падали 

Когда цвели сады 

О будущем загадывал 

О свадьбе думал ты 

И я уже не прятала 

Своих счастливых глаз 

Украдкой мама плакала 

От радости за нас 

 

Один раз в год 

Сады цветут 

Весну любви 

Один раз ждут 

Всего один лишь только раз 

Цветут сады 

В душе у нас 

Один лишь раз 

Один лишь раз 

 

И платье шилось белое 

Когда цвели сады 

Ну что же тут поделаешь 

Другую встретил ты 

Красивая и смелая 

Дорогу перешла 

Черешней скороспелою 

Любовь ее была 

 

Один раз в год 

Сады цветут 

Весну любви 

Один раз ждут 

Всего один лишь только раз 

Цветут сады 

В душе у нас 

Один лишь раз 

Один лишь раз 

 

Один раз в год 

Сады цветут 

Весну любви 
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Один раз ждут 

Цветут сады 

Один лишь раз 

Один лишь раз 

 

 Закончив песню, меня оглушило взрывом аплодисментов. Люди хлопали стоя и кричали 

«Браво»!  

 А я прощалась взглядом в зале со всеми знакомыми лицами.  

 Неожиданно на сцену поднялся директор школы Николай Иосифович и громко сказал.  

 

Дорогая Людмила Христофоровна!  

 20 лет Вы состояли в нашем общешкольном родительском комитете. У Вас были частые встречи 

с учителями и родителями.  

 Мы совместно проводили воспитательную работу среди учеников. Проводили культурно - 

массовую работу, дискуссии, вечера школьной художественной самодеятельности. 

 Вы состояли в нашем школьном, учительском хоре. Вы два раза ездили в Омск на съезд 

советских немцев.  

 Разрешите, пожалуйста, за Вашу бурную общественную деятельность поцеловать Вас на 

прощание - прилюдно?  

 Я ужасно смутилась, но не смогла отказать в просьбе этого пожилого, уважаемого и 

неутомимого человека.  

 Улыбнувшись, я сказала «Пожалуйста!»  

Он по отцовски обнял меня, и поцеловал в щёчку.  

 

Я спустилась со сцены и меня окружили жители села.  

 Людмила Христофоровна, какой у вас замечательный голос! - говорили новые поклонники.  

- Как мы без Вас будем здесь жить? Вы для нас как родная! – признавались старые односельчане,- Дай 

Вам Бог огромного счастья на новом месте. Пусть ваша новая родина любит Вас! 

 Были тёплые, напутственные, прощальные слова, искренние слёзы и дружеские объятия.  

Это незабываемые моменты!  

 

 Потом мне подарили самодельную открытку. 

 

Многоуважаемая Людмила Христофоровна!  
 Пишу вам немного, но главное. Мы Вас очень глубоко уважаем и считаем Вас самым близким 

для нас человеком.  

 Большое Вам спасибо за уважение к нам. Будьте мысленно всегда с нами, а мы с Вами.  

 Не болейте, будьте всегда здоровы и веселы. Большой привет и самые наилучшие пожелания 

всем членам вашей большой семьи.  

 Пусть эта открытка напоминает Вам о Вашей Родине, где Вы родились, выросли  и  жили, где 

появились Ваши дети, где они работали, учились, выпорхнули из родного гнезда и познали любовь.  

 Пусть молодость ушла, и годы пролетели, и в волосах сверкает седина! Пусть скажут Вам:  

Ушли все поезда! И поздно уже от жизни ждать чего-то.  

 А я Вам отвечу: Это ерунда! Еще есть корабли и самолеты! 

Возраст это всего лишь цифра. Она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от 

прожитых лет, а пережитых обстоятельств в жизни.  

 

 С глубоким уважением к Вам дорогие Людмила Христофоровна, Александр Андреевич Фелькер.  

Николай Иосифович и Лидия Петровна Ситова - Савицкая.  

Россия. Деревня Алексеевка. Москаленский район. Омская область.  

Июнь 1995 год. 

 

Выдержка из письма. 

Евгении Ивановны Фелькер. 

 После окончания Омского пединститута, по направлению, я попала в чисто немецкое, сибирское 

село Алексеевка.  

 В классе, на первом родительском собрании, я увидела скромную, красивую, привлекательную 

девушку.  

 Меня поразил её милый и тёплый взгляд. Ее глаза светились внутренним светом. Этот ласковый 

взгляд притягивал к себе.  



 51 

 По манере поведения, по вежливому обращению, мне казалось, что она была из высшего 

сословия и особого склада ума. Я приравняла её к передовому обществу местной интеллигенции. 

Хотелось с ней непримено подружиться, но я абсолютно о ней ничего не знала.  

 Я поинтересовалась у коллег:  

-Кто это девушка?   

 А когда я услышала, что это не девушка, а молодая, многодетная, мать - героиня, я не поверила 

своим ушам и поразилась окончательно.  

 Мне рассказали, что она состоит в школьном родительском комитете и это наша гордость 

нашего села. А вы бы видели ее на сцене? Слышали бы Вы её! У неё не с кем не сравнимый ангельский 

голос?  

 У меня не было слов от свалившихся впечатлений.  

Позже в этом селе и меня нашла моя первая любовь. В двадцатишестилетнем возрасте я вышла замуж за 

алексеевского немца.  

 Оказалось, что мой муж, и муж этой женщины двоюродные братья. Мы породнились.  

Как я была счастлива, что я встретила в чужом краю, в сибирском селе, свою чудесную судьбу и эту 

необыкновенную женщину.  

 Это она, Людмила Фелькер первая протянула мне руку помощи, когда я попала в роддом.  

Она доила мою корову, сшила подгузники для моей новорождённой.  

 Она первая встретила меня с роддома, и принесла вкусную выпечку, сваренный обед и вкусные, 

праздничные блюда.  

 Она ежедневно посещала меня дома и обучала азам будущей мамы. Что бы я без неё делала? 

Ведь у меня никого не было в этом селе.  

 Я ей доверяла свои самые сокровенные тайны и женские мечты. Она была единственная не 

болтливая женщина на селе и это мне очень нравилось. Она никогда никого не обсуждала. Она всем по 

христиански сочувствовала, сострадала и помогала.  

 А когда я увидела её рукоделие, я была поражена ещё больше. Такая красота в руки взять боязно. 

Удивительно! Моему восхищению не было границ. О Боженька!  

 Людмила Христофоровна, как вы всё это успеваете?  

1973 год 

 

Дауберт Ирина Антоновна 

( Из воспоминаний) 

 Я часто с умилением вспоминаю прежние времена и не могу забыть, как в 1962 году в деревне 

Алексеевке мы с Александром Даубертом играли нашу свадьбу.  

 Среди гостей я впервые увидела, светлую и тоненькую как берёзку девушку, с длинными 

косами. У неё была изящная фигурка, красивые ноги, она была шустрой, подвижной, великолепной 

певуньей и танцовщицей.  

 В маленьких туфельках на каблучках, она лихо выдавала сложную чечётку, ногами могла 

изобразить невообразимую барабанную дробь, а в вальсе - любому закружить голову. 

 Я не могла оторвать взгляда от этой милой девочки с длинными косичками и спрашиваю Сашу.  

-Чья это интересная девочка с косичками?  

-Эта девочка сама имеет уже троих красивых девочек-дочерей. Это же наша русалочка! Люся Фелькер, 

жена моего двоюродного брата Александра Фелькера. Хорошими женами не рождаются, хорошими 

жёнами становятся рядом с хорошими мужьями! - Саша громко рассмеялся. 

-У неё есть дети? Это неправда! Я тебе не верю! Ты, наверное, малость перепил и разыгрываешь меня, - 

подумала я. 

 После свадьбы я попросила, теперь своего уже мужа, посетить эту чудесную девочку.  

Мы пошли к ним в гости. Зашли, смотрим, а эта девушка уже перестирала кучу цветных и кучу 

белоснежных пелёнок и теперь всё это уже полоскала в тазу.  

 На полу сидели две удивительные, живые куклы, похожие на ангелов. Одна была с кудрявой 

головушкой и голубыми глазами, очень похожа на свою розовощекую маму - девочку.  

 Другая была ещё без волосиков, с темными глазами - папина дочь.  

Третья с большими, блестящими глазами, словно вишенки после дождя, улыбнулась нам. Я не могла 

оторвать от них глаз. 

 Все трое чистенькие, ухоженные, пухленькие. Действительно, как мой Санька сказал - писаные 

красавицы.  

 Люся объяснила, что она своих красавиц уже искупала, накормила, на горшки посадила, а теперь 

осталось только постирать пеленки и уложить детей спать.  

 Встает она очень рано. Дом и сарайка ждёт свою хозяйку.  

Выяснилось, что мы с Люсей одногодки, но в моих глазах она была девочкой по виду и зрелой 

женщиной в делах.  

 Откуда у неё такой склад ума и сила характера? Мы сдружились на долгие годы.  
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Поэтому я о ней могу рассказать очень много хорошего. Одной книги не хватит, чтобы описать всё, что 

мне известно об этой семье. Конечно, было тогда ещё очень бедное время.  

 Но у Люси детки, с самого дня рождения, всегда были чистыми, ухоженными, по возможности 

красиво одетые.   

 Любую дырочку на рубашке или платьющке она могла так аккуратно и искусно заштопать, что с 

первого взгляда ничего не заметишь. Люся была большая рукодельница.  

 Она своим красавицам, сама всё сшила, сама всё связала. Чулочки, носочки, варежки, шапочки, 

шарфики она всем свяжет. Сама, как старушонка, пряжу напрядёт, мужу тёплые носки и варежки свяжет.  

 В молодости её муж - Саша был крутого характера, часто уезжал в командировки и не на день-

два, пропадал месяцами.  

 Но был непьющий, некурящий, трудолюбивый. Для людей всегда был безотказным, всем 

помогал, себя посвящал обществу без остатка. А в Алексеевке было на то время 500 с лишним дворов. 

 Люсенька его почти не видела. Утром чуть свет, они уже прощаются у своих ворот. Ни в обед, 

ни вечером после работы его дома не было, он всё лето пропадал в поле, на бригаде.  

 Хоть один из нас подумал тогда о его половине, о  его семье? Ведь семья тоже в нём нуждались. 

Но кроткая жёнушка, вежливая, уравновешенная, терпеливая ни одного упрёка мужу не сказала, ни чего 

не делала вопреки.  

 Весь домашний труд, хозяйство, сарай, двор, огород, ответственность за воспитание кучи детей, 

всё было на неё плечах.  

 Контора, сельсовет, школа, почта, магазины, работа, огромные нормы выработки, разные 

формальности за себя и за мужа, всё она тянула одна.  

 Каждый вечер куча ручной стирки на стиральной доске в тазике. Хлеба в магазине не было, надо 

было самой печь, жарить и варить для семьи и для скотины.  

 Полтора часа на сон, она принимала, как должное. 

Муж работал трактористом приходил домой чумазый, в грязной одежде, все надо было перестирать, чтоб 

к утру было чисто, сухо, выглажено, что бы у людей не было причины делать семье замечания.  

 Сколько это трудов стоило, знает только тот, кто прошёл той дорогой! 

Я до глубины души удивлялась, откуда эта хрупкая девочка черпает свои силы. Всегда с сияющей 

улыбкой ни разу никто не слышал от неё жалобу на тяжёлую, непосильную жизнь. 

 У них не было мам, которые могли бы чуть-чуть ей помочь. Я часто думаю. Чудеса творятся 

вокруг нас, а мы живем в суете, у нас вечно не хватает времени, и мы не замечаем земных чудес.  

 Удивительно, как умело и тактично управлялась Людмила Христофоровна со своими детьми.  

Бывало, мы придём к ней в гости, по три - четыре супружеские пары, а она уже хлопочет у плиты.  

-Чем богаты, тем и рады!  

-А где ваши дети?  

-В своей комнате.- Спокойно отвечает Люся.  

 Все время, сколько мы у неё были, она была с гостями и все делала спокойно, без суеты, без 

спешки, без нервотрепки.  

 За всё время дети ни разу носа не показали. Не шумели, не кричали, не капризничали, а мирно и 

тихо игрались в своей комнате. Разве это не чудеса воспитания? 

 Мы иногда по чуть-чуть все выпивали. Люсенька никогда ни грамма не пила. Она говорила, чтоб 

такую большую семью иметь, нужно с трезвой головой дружить.  

 Голова всегда должна быть чистой, светлой и разумной, без всяких примесей.  

Поэтому Люся всегда была весёлая, задорная зажигалочка, с живым огнём в глазах и в делах.  

 Возьмет, бывало, гитару в руки, улыбается, глаза светятся как яркие звезды и запоет что нибудь 

со своим ангельским голосом. То смешные частушки под гитару сбряцает, то душевные, грустные, 

красивые песни споет.   

 А как заразительно она смеялась. В ней скрывался огромный клад талантов. Откуда в тех краях 

взялось такое чудо?  

 

Эльвира Кейль 

 За свою жизнь Русалочка исписала более 70 общих тетрадей по сто с лишним страниц. Все они 

были красиво оформленные. Там были нарисованы красивые цветы. В тетрадях были божественные 

рисунки, стихи, рассказы, божественные притчи, личные воспоминания.  

 Она раздаривала эти тетради, дорогим ей людям ко дню рождения или к их юбилею.  

 

 03.05.2003 года, такую тетрадь я подарила своей подруге молодости, Эльвире Кейль, на день 

рождения. В ней шла речь о нашей юности, о нашей молодой, крепкой дружбе.  

 Вот несколько эпизодов из той тетради. 

Получив эту тетрадь и прочитав её, Эльвира Кейль по телефону и в письме благодарила Люсичку, и 

признавалась подруге, что это самый драгоценный подарок в её жизни.  

 Я каждый день читаю твою тетрадку и всегда плачу, а кое-где и до слез смеюсь.  
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Некоторые страницы читала своей старой, больной маме, за которой долгие годы ухаживала.  

Мама говорила:  

-Как я люблю нашу русалочку, эту девочку Люсю, и её маму Лилию Давыдовну.  

Они всегда обе изнутри светились, как солнышки.  

 Я с тобой каждый день мысленно разговариваю, словно ты находишься рядом. Эта тетрадь 

помогает мне в трудную минуту. Заставляет восхищаться твоим мужеством и талантом.  

 Я просто поражаюсь Люся твоей памятью. Я уже многое позабыла, а ты опять воскресила во мне 

те события, словно это произошло сегодня.  

 Как прекрасна была наша непростая юность. Люсечка! Детство наше с тобой было одинаковое. 

Ты росла без родителей и я тоже. Ты Люся нашла своего отца уже взрослой, а я до сих пор не знаю где 

он?  

 Твоя мама умерла рано, а моя дожила до 25.08.2000 года. Милая моя подружка, как же ты была 

права. Ты первая мне тогда сказала:  

-Эльвира мужайся! Бог освободит тебя от этого тяжкого креста, быстрее, чем ты думаешь.  

 И надо же Люсечка, Бог снял с меня это тяжёлое бремя, ухаживать день и ночь, годы напролёт за 

моей тяжело больной мамой. Она ушла быстрее, чем я ожидала.  

 Теперь, мне мамочки моей, очень не хватает. Я каждый день езжу к своей маме на могилку.  

 

 Эльвира Кейль умерла скоропостижно 22.07.2003 года. Её обнаружили на даче мёртвой. 

Царствие небесное!  

 

Добрый день, уважаемая Людмила Христофоровна! 

 Письмо и деньги ваши получили, задание ваше выполнили. Мы, Ваши Алексеевские друзья, 

Полетаева Лидия Михайловна, Ситова Лидия Петровна, Ваш племянник Володя Штыбин и я Миронова 

Надежда Васильевна, по Вашей просьбе, съездили на могилку вашей мамы Лилии Давыдовны 

Штрайтенбергер, (Беккер) в день её 80-летия. Возил нас туда сын Лидии Михайловны - Толя Полетаев.  

 Могилка в порядке, вокруг чисто, но  кое-какую траву мы всё же выдергали.  

Лидия Михайловна Полетаева прочитала над могилкою молитву. Я прочитала ваше стихотворение.  

 Мария Штерцер, от имени ее дочери, мужа, детей, внуков и правнуков тоже приветствовала 

Лилию Давыдовну!  

 Они возложили живые и искусственные цветы на могилку, а так же венки, так как с Лидией 

Давыдовной рядом похоронена её внучка Лилечка, доченька её сына Саши.  

 Лидия Петровна зачитала вслух строки из вашего письма, то место где вы просите положить к 

изголовью цветы. Пусть подольше они постоят и не вянут!  

 Душа Вашей мамы, Лилии Давыдовны, будет рада и довольна за прочитанную молитву, за 

цветы, за венки, за любовь, за память!  

 Потом мы помянули всех блинами, яйцами, конфетами и печеньем. За разговорами мы 

бесконечно удивлялись Вашему таланту, и не могли без слёз читать ваше, до боли трогательное 

стихотворение.  Оказалось, Вы не только радовали и восхищали наши сердца Вашим удивительным 

голосом, но Вы ещё и стихи пишете! Перед этим дома я читала своим детям это стихотворение.  

 Довольные и просветлённые, что смогли выполнить вашу просьбу, мы благодарили Бога, за то, 

что смогли выполнить перед вами свой долг.  

 Душа вашей мамы, наверное, радовалась, что Вы её не забыли, и издалека, из Германии сумели 

поздравить её посмертно, со знаменательной датой, 80-летием со дня рождения.  

 Целую Вас, будьте благословенны!  

  С большим уважением, от имени всех 

    Надежда Васильевна Миронова.  

 

Ома Люся 

 Наши внуки частенько спали со своей омой - Люсей, по 4-5 детей вместе. И каждый хотел спать 

обнявшись рядом с ней. 

 Однажды Артур спросил ому, почему ома не спит с опой? Вы не любите его? 

- А почему ты Артур не спишь со своей мамой? Ты не любишь её? 

-Люблю! 

- Вот так и я люблю опу и всех Вас мои зайчики, мои гномики, мои солнышки. 

 Друзья познаются в беде, а жена - и в беде, и в горе, и в счастье, и в здоровье, в ремонте, в 

переезде и во всех делах, куда друзей калачом не заманишь. 

 У счастливой женщины всегда солнце в глазах, любовь сердце, счастье в душе! 

Муж с женой должны быть подобны руке и глазам, когда руке больно, глаза плачут, а когда глаза плачут, 

руки вытирают слезы. 

 Самый красивый наряд для женщины - это счастье и надо сделать так, чтобы она, навсегда 

носила его не снимая. 
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 Для создания семьи достаточно полюбить, а для сохранения - надо научиться терпеть, прощать и 

понимать свою вторю половину. 

 Чистая, наглаженная рубашка мужа - это лицо жены, а платье жены - это лицо мужа. 

Мужчинам надо знать, если женщина счастлива, будут счастливые дети, родители, он сам, друзья, собака 

и даже тараканы в доме. 

 Семья главное в жизни, берегите себя ради своих детей, никто не сможет их любить, так как Вы. 

Ребёнок должен быть гордостью, жена достоинством, муж опорой, друзья верными, деньги лишними, 

здоровье крепким, жизнь прекрасной. 

 Чтоб семья могла сложиться, нам браки надо создавать, не с тем с кем хочется ложиться, а с тем, 

с кем хочется вставать! 

 Семья - это самое важное, что есть на свете, если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего! 

 

Корь 

 Как-то по телевизору я видела передачу, в которой говорилось, о болезни под названием - корь. 

Это за страшная болезнь.  

 Я вспомнила как я бедный ребёнок в 1943 году,  в 3,5 годика перенесла эту страшную болезнь и 

в придачу скарлатину и ещё воспаление легких. 46 дней я лежала в коме 

 Гдядя на детей по телевизору Людмила ужаснулась. Это же я перенесла этот ужас. Не зря у меня 

тогда произошло осложнение на сердце, и возник порок сердца, которым страда до сегодняшнего дня.  

 За 100 лет, 20 последних лет не было на земле этой болезни и вот объявили по телевизору, что 

она опять появилась России. 

 

Искреннее признание 

 Дети Лизы, старшей сестры моего мужа Александра, Катя и Вова Вебер жили у нас каждое лето 

на каникулах 1958 по 1963 год. Они приезжали из Челябинской области их города Златоуста. С ними ещё 

двое детей было, они их встречали с поезда, Клинг Саша и Фелькер Шурик. 

 И вот уже здесь в Германии, звонит нам наша племянница и произносит дорогие для нас слова. 

-Дорогая тётя Люся, Здравствуйте! 

-Здравствуй! 

-Как ваше здоровье? 

-Хорошо! 

-Ой, тётя Люся, у вас ещё такой молодой голос, как в молодости! 

Вы знаете, тётя Люсечка, я все чаще и чаще вспоминаю те годы, которые мы в детстве прожили вместе, 

каждое лето.  

 Вспоминаю каждую детальку. Как мы с Вовкой просили у вас разрешения подоить Вашу корову, 

и Вы разрешали потянуть за соски вымени. Только у нас ничего не получалось. 

 Каждое утро Вы, заплетали мне косы, и уже был готов завтрак, молочные супы, каша или 

блинчики. 

 А чего стоил Ваш свежий, самодельный хлеб. А Ваш ривелькухен со сметаной или повидлом. 

Вы варили всегда так вкусно. Мы всегда просили Вас сыграть на гитаре. Голос у вас чудесный. 

Честно признаюсь, это были самые счастливые мои годы, проведённые с Вами. 

 Для нас, детей, Вы были - как луч солнца! Изо дня в день, Вы согревали нас улыбкой, теплом и 

радостью. У нас было счастливое детство, и оно останется с нами на всю жизнь. 

 8 августа 1999 года мне исполнился 51 год, но такой семьи как Ваша, я еще не встречала. 

А помните, как однажды мы приехали на поезде в Москаленский район и решили пойти пешком в вашу 

Алексеевку. И пошли не той дорогой, мы вышли тогда в какую-то деревню Маргенау, Иссиль-Кульского 

района. Мы зареванные до ужаса устали, нас подобрала какая-то женщина. Она накормила нас в своём 

доме и расспросила, откуда и куда мы ехали. Кате было уже 11 лет, а Вове 9, но мы всё правильно 

рассказали. Эта женщина позвонила в милицию, и за ними приехали наши дяди. 

 Оказывается Вы искали нас всю ночь. Дядя Саша и дядя Ваня на мотоциклах объездили все 

деревни. Вы всю милицию поставили на уши, и только под утро нас нашли. 

 -Да Катя, мы всё тогда переполошились и в эту ночь не спали, а потом были очень рады, что вы, 

наконец, нашлись. Если ребёнок в беде, закрой рот и раскрой объятия!  

 Признаюсь! До глубины души, до слёз тронули меня эти воспоминания. 

-Спасибо тебе Катюша, за тёплые слова!- 

-Это Вам, тётя Люся, от всего сердца Благодарение! Солнышко Вы наше! 

Помните? В 1974 году я была в положение и в Душанбе за мной приехали ваш муж - дядя Саша Фелькер, 

с вашей дочерью Лизой. Они забрали меня собой, и я тогда жила у Вас всю зиму.  

-Конечно, помню! Ты жила в нашем новом доме. У тебя тогда был сильный токсикоз, а потом за тобой 

приехал твой отец и увез домой. А в Душанбе у тебя родилась мертвая девочка. Печальный случай. 

Судьба и крест ноша персональная и у Всех свои личные дороги. 
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Жизнь прожита не зря 

 До глубины души я была тронута опубликованным в нашей районной газете добрым 

поздравлением мне, которое от имени женщин села Алексеевка, написала.  

 Дорогая моя Людмила! Милая Русалочка! Я тоже помню тебя красивой, спокойной, открытой, 

доброжелательной!  

 Помню и других односельчан, я ведь много лет проработала в Алексеевке фельдшером.  

Очень приятно, что через столько лет, Вы не забыли и вспомнили обо мне.  

 Вместе со всеми мне тоже пришлось немало пережить, я рано осталась без мужа, сама растила и 

воспитывала, своих детей. Часто оставляла их одних дома и спешила на помощь людям.  

 Помню бессонные ночи, когда спешила и к Вам на помощь и радовалась появлению на свет 

ваших детей. Ведь к этой радости всегда была причастна и я.  

 Долг родителей, дать детям то, чего и сами не имели. Мои дети, один сын и три дочери, меня не 

подвели, хорошо учились и все теперь взрослые.  

 Они теперь уважаемые люди, имеют хорошие профессии. У них святые чувства, 

ответственность, любовь и уважение!  

 Значит, в жизни этой я жила не зря! 

      Анна Давыдовна. Вильгельм. Газета «Сельская новь». 

Анна Давыдовна Вильгельм 

 Эта замечательная женщина родилась в 1913 году. У неё было четверо детей: сын – Женя, дочь – 

Эрика, Неля, и Эдита.  

 Жила она в селе Алексеевка, и была человеком с большой буквы, с огромной душой и добрым 

сердцем. Я знала её почти три десятка лет.  

 Анна Давыдовна Вильгельм работала у нас в колхозе «Советская Россия» акушеркой.  

У меня было семеро детей, пятерым из них она приходится, как говорят - бабушкой.  

 Она очень хорошо знает свое дело. Никогда не слышала, чтобы Анна Давыдовна повысила голос 

на своего пациента. Она всегда встречала нас улыбкой, ласковым словом.  

 А нашему материнскую радость разделяла с нами, даже плакала вместе с нами. И вместе легче 

было принести боль.  

 Она всю себя отдавала любимому делу и людям, вместе радовалась, могла поддержать в горе.  

А ведь у самой Анны Давыдовна не всё легко и радостно было в жизни.  

 Муж умер, и она одна поднимала четверых детей. И хлеб стряпала, и хозяйство вела. Сколько 

раз ей приходилось, оставив всю свою домашнюю работу бежать на срочный вызов.  

 И ещё она находила время, чтобы участвовать в художественной самодеятельности, хорошо 

играла на гитаре. Для нас молодых, она была примером в жизни.  

 Теперь она не живёт в нашем селе, переехала в другой рабочий поселок. Но добрая память о ней 

живёт в сердцах односельчан.  

 У нас с мужем семеро детей и двое приемных, 10 внуков. От имени всего села и нашей большой 

семьи поздравляем Вас уважаемая Анна Давыдовна с праздником! С днём победы! 

 Примите от нас сердечные поздравления и наилучшие пожелания.  

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы.  

 Пусть каждый день несет вам радость, уют в семье. Пусть позже всех приходит старость! 

Живите долго на земле!  

 С уважением Людмила Христофоровна Фелькер. 

 

Прощание 

 5 июне 1989 года, моя дочь Лиля сообщила нам, что Анна Давыдовна Вильгельм умерла.  

Спасибо Лилечке за сообщение, иначе я бы не попала на эти похороны.  

 Это женщина работала у нас врачом гинекологом, и была мне очень дорога. Я в ней всегда 

видела свою маму.  

 На внешность красивая, изящная фигура, пышные волосы, а чего стоил её золотой характер, ну 

просто как у моей мамы, нежный, ласковый, добрый и понимающий.  

 Анна Давыдовна была одарена прекрасными качествами, простая, безотказная, трудолюбивая, 

умная.  

 Я всю жизнь гордилась своей мамой! Но судьба обделила этих обоих женщин личным счастьем. 

Анна Давыдовна, как и моя мама, тоже одна воспитывала четверых детей. Анна Давыдова в последнее 

время жила в соседнем в селе.  

 

 На похороны собралось много Алексеевцев. Колхоз «Советская Россия» выделил транспорт, 

привезли всех людей из всех соседних сёл, все смогли попрощаться с уважаемым человеком.  

 Анна Давыдовна и на последнем ложе сохранила свою свежесть, хотя ей было уже 76 лет. 
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Её дети постарались и очень красиво одели покойную, воздушный, кружевной шарфик очень смотрелся. 

 Много народу пришло и понаехало. Проводить в последний путь пришли её коллеги из 

здравоохранения. Немало теплых слов было сказано в её адрес.  

 Да, думала я, ушёл человек из жизни, оставил добрый след на земле, не только на земле, но и в 

каждой человеческой душе присутствующей здесь.  

 Потеря мамы, самого дорогого человека - огромная потеря. Для меня это было, как затмение 

солнца - чернота, пустота, безрадостное существование.  

 Пусть наши мамы иногда живут не с нами, но пусть они живут! Мы ощущаем их на расстоянии. 

При мамах живётся легче и радостнее. Все наши печали - не печали, все наши хлопоты – пустяк, если 

мама тебя понимает  

 Мамы, словно издали расправляют свои крылья и прикрывают нас, заслоняют нас от печали, 

несчастья, неудач и горя.  

 Мама, словно ангел, охраняет покой детей! С ней всё легче переносится, как-будто она половину 

наших забот взваливает на свои материнские плечи и помогает нам вместе нести  нашу ношу.  

 Господи! Прости нас и наших мам, если в жизни случается всё не так, как хотелось бы.  

Слёзно прошу, пожалуйста, прости.  

Царство им небесное! Аминь!  

 

Взаимные визиты 

 В 1967 году, летом, к нам в гости приехал мой папа - Христофор Егорович. Я была в положении 

с Валерой. Папа увидел, сколько вокруг меня бегает детей и решил забрать старшую Лизочку к себе на 

Урал.  

 Увёз Лизоньку к себе, и она заскучала там, а я тут. Папа одёл её там с иголочки и с головы до 

ног. Всё купил первокласснице к её школе, а она, моя доченька хочет домой.  

 Папа написал письмо, и я естественно немедленно поехала за дочерью, и взяла с собой дочу 

Нину.  

 И вот мы едем в поезде, в плацкартном вагоне. Я Нину уложила спать, а сама села у её ног и 

смотрю в окно.  

 На какой-то остановке в наш вагон ввалился пьяный шумный мужик. Он уселся к нам на 

противоположной стороне и долго возился, всем мешал, потом освоился и притих.  

 Потом он рылся в своих карманах, хотел открыть чемодан, но не мог. Он стал агрессивным и 

вдруг придрался ко мне. Якобы я украла у его деньги.  

 Он посреди ночи начал орать на весь вагон и тут вмешался лежащий наверху мужчина.  

-Но! Ты! Отстань от женщины!  

-Она украла мои деньги!  

-Ты что мелишь? Эта женщина тебя в глаза не видела. Тем более ты сам только, что зашел в наш вагон!  

 В это время поезд сильно дернул, чемодан выпал из его пьяных рук, ударился об пол и сам 

открылся. Всё что в нем, было, вывалилось на пол, в том числе и деньги.  

 Сам мужик спьяну свалился с ног, налетел на угол скамейки, пробил себе висок и остался лежать 

на полу.  

 Никто и близко не подошел к нему. Проводница прошла мимо и заворчала:  

-Нажрутся сволочи, а потом валяются в проходе. 

 Потом пришёл начальник поезда, они взяли пьяницу под мышки и вместе с чемоданом куда-то 

утащили.  

 Люди с удивлением спрашивали друг друга. - Откуда у него в чемодане столько денег? И почему 

он придрался к невинный, честной женщине. 

 Так с приключениями доехали мы до станции Верхотурья, вышли из вагона и пошли пешком к 

папе  

 У меня так опухли ноги, что я не могла надеть свои туфли и пошла босиком. Пришли к папе, 

встретились, поцеловать. Папа обратил внимание на мои больные ноги.  

-Дочка! Что это? Ну-ка иди сюда! Садись на стул и отдохни, а я вымою твои ноги, усталые и в дорожной 

пыли.  

 Он притащил тазик с тёплой водой, поставил туда мои ноги и как Иисус Христос стал их мыть с 

мылом. Он очень старался. Затем вытер насухо и уложил меня на свою кровать.  

-Лежи и отдыхай!  

 Пока я отдыхала, папина жена, тётя Лиза бурно хлопотала на кухне. Потом все собрались за 

званым столом и внучки, бабушка с дедушкой и мама Люся.  

 После обеда тётя Лиза сразу побежала в магазин и купила мне тапочки.  

Спасибо мои родные, за вашу искреннюю заботу! - сказала я им с дрожью в голосе и долго, потом не 

могла уснуть.  

-Что же ты сделал с нами дорогой папочка! Папуля мой родненький! - думала я.  
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 Если бы ты не завёл новую семью, не пришлось бы мне испытать столько трудностей и 

несправедливостей и столько всего пережить.  

 Если бы мы были вместе, папа мама и я, всё было бы лучше, проще и приятней. Моей бедной и 

несчастной маме не пришлось бы терпеть такие унижения, оскорбления и побои. Я несколько папа Вас 

не обвиняю, и не осуждаю. Видимо так, наверное, суждено было быть.  

 Как мне хотелось пожить счастливо, вместе с папой и мамой, беспечной и всесторонне 

защищённый. Со слезами на глазах, в больших раздумьях, я кое-как уснула.  

 

 Утром, позавтракав, папа с тетей Лизой пошли нас провожать до железнодорожной станции. 

Папа купил нам билеты до Омска, с пересадкой в Свердловске. Они тепло попрощались и посадили нас 

на поезд.  

 Мы приехали в Свердловск, закомпасировали там билеты и поехали дальше в Омск.  

В Омске на вокзале мне пришлось тапки снять. Ноги ныли и ужасно опухли. Я опять босиком пошлепала 

на электричку. Хорошо, что было по-летнему тепло. В конце концов, мы сели на автобусе благополучно 

доехали домой. Через неделю нарядная Лиза пошла в первый класс! 

 

 

Jesus liebt die Kinder sehr, 

Sieht sie, wo sie sind. 

Und weil sie Ihm wichtig sind 

Schützt Er jedes Kind. 

 

Er schützt Lewin, Anna. Noel, 

Paul, Wenessa, Jonas, Maik, 

Jasmin, Dänny, Dsvid, Liliana, 

Olesja, Alana. Anabol, und Julia. 

Auf der Strasse und in der Schule. 

 

Jesus schützt Anja, Gerda, 

Erik, Wiki, Niki. Jan, Wadim, 

Melissa, wen sie spielen 

auf der Wiesen. 

 

Jesus schützt: Kristina, Rita, 

Natalie, Antonia, Andreas, 

Elena, Dscholina, Arthur. 

 

 Тётя Миля Герд, из Волгограда, была двоюродной сестрой, Люсиной мамы - Лилии 

Давыдовны. Она писала, что бабушка Миля, её мама, родила мою маму во время уборочной страды, в 

полюшке под кустом. 

 

    Меня мамочка родила,  

    В чистом поле под кустом.  

    С малых лет осиротела,  

    Вся округа, был наш дом. 

 

  В 1932 году, на Волге, в Нижней Добринке, после смерти мамы в их семье Беккер осталось 

пятеро детей:  

Эмма 16 лет, Лиля 13 лет, Давид - 9, Эрна - 6, Эльвира 3 годика. Эмма - старшая сестра с 1916 года, 

болела припадками. 

Лиля трудилась по хозяйству с раннего утра и допоздна. 

  У Лилии Давыдовны, как у старшей было очень трудное отрочество и юность. У них был 

большой фруктовый сад. Дети каждый день рвали фрукты и ходили на базар их продавать. Этим они 

жили.  

 Лилия выросла очень красивой девушкой с изящной фигуркой и прекрасным голосом. В Нижней 

Добринке, все говорили: Если Лилю не видать, то всегда слышно её песни, значит каждый может знать, 

где она находится.  

 У Лили было много поклонников, которые рады были бы завоевать её сердце, но ей было не до 

них. Лиля  работала в Зельмане.  

 Многие родители, увидев ее, говорили своим сыновьям: 

-Езжай в Зельман свататься и забирай Лилю пока не поздно, и мы сыграем свадьбу.  
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 Один парень, 5 лет по ней страдал, а когда решился и поехал свататься, то Лиля была уже 

замужем. Это было в мае 1939 года. Он вернулся домой и долго о ней плакал. 

 

 Твой папа Люсенька, Штрейтенбергер Христофор Егорович был первый парень на деревне! 

Красивый, стройный, культурный, образованный, чистоплотный.  

 Брючки в стрелочку, сам брюки нагладит, туфли блестят, сам начистит, в чистой белой 

рубашечке, при галстуке. Он играл на гитаре и в духовом оркестре. 

 Христофор был умный, интеллигентный и еще очень добрый, никто от него не выходил без 

гостинца. Отличный танцор, с гордой походкой, настоящий джентльмен, лучшего мужа во всей округе 

не сыскать.  

 

 Христофор баловал свою Лилию Давыдовну Штрейтенбергер (Беккер). Приведет, бывало, её в 

парикмахерскую, чтобы сделать ей красивую причёску. Самые красивые наряды сам покупал. Скажет:  

-Ну-ка Лилечка, примерь, я полюбуюсь на тебя!  

 Он очень заботился о своей жене, старался, чтобы Лили была самая красивая и достойная. 

  

В 1933 году, когда не стало родителей и у Христофора, его младшей сестренке было всего 8 лет, и жила 

она у старшей сестры Анны. 

 Анна была уже замужем за Фрица Штуккерта и имела своих троих детей. Жили они в 

родительском доме. 

 Лизе было 14 лет, у неё были «длинные пальцы» к которым прилипали чужие вещи. Эльвире 

было 10 лет, и она не любила учиться. Лина тоже делала проблемы.  

 

 Когда Христофор с Лилей поженились, они стали жить у Анны. Лиле нелегко было с Лизой, 

Лииной и Эльвирой.  

  Но Лиля быстро провела с ними воспитательную работу.  

-Вот что, дети мои! Если вы будете хорошо учиться и прилично себя вести, то получите от меня каждый 

день по 5 копеек. - Сказала она детям. 

 На 5 копеек в то время можно было купить целый кулёк вкусных конфет. Результат был 

отличный.  

 Лиза прекратила воровать, а Эльвира стала хорошо учиться.  

Три года, перед войной, Христофор с Лилей были очень счастливы, а потом началась война. 

 

 Я была у неё в гостях у отца в Верхотурье и у них как раз был праздник «День пожилых людей».  

Мой папа Христофор Егорович отличался от всех молодых и старых мужчин, и выглядел, как картинка, 

подтянутый, стройный, красиво одетый.  

-Ну что дочь? Выпьем глоток за встречу? - сказал он. 

- Простите папа, но я не пьющая.  

 

*** 

 

Роза Шлихенмаер – Bauer, родилась в Алексеевке, 26 апреля 1935 года.  

  Её отец, Вильгельм Яковлевич  Бауер, был сыном основателя Алексеевки Якова Бауера, 

который родился в 1868 год под Одессой, а в 1902 году приехал в Сибирь и основал Алексеевку.  

Его сын Вильгельм родился уже здесь и являлся первым коренным жителем.  

  Он вырос и был женат на немке, у них было четверо детей: Мария, Эрна, Иван и Андрей.  

Его жена очень болела. 

 В 1937 году в Алексеевке оказалась Татьяна Лазаренко, бедная вдова с маленьким ребёнком. У 

неё умер муж и на руках остался маленький сын Дмитрий. 

 Вильгельм Бауэр взял её к себе в дом, помощницей по хозяйству. Добрая, трудолюбивая 

красавица добросовестно служила Вильгельму, ухаживала за больной женой и детьми.  

 Вскоре жена умерла. Через год после смерти жены, в 1938 году, Вильгельм женился на Татьяне. 

В 1939 у них родилась Рая.  

 В 42 Вильгельма забрали в трудармию, Таня осталась в положении и с кучей детей. В этом же 

1942 году родился Вася. 

 После трудармии у Вильгельма с Татьяной родилась ещё дочь Валя. И жили они долго и 

счастливо. 

 

 Рая подросла и стала моей либшей подружкой. В 1957 году Рая вышла замуж за Василия 

Шлихенмаера. Этот парень был из соседнего села Мироновка, москаленского области.  

 Они дожили до 1967 года. Детей у них не было и тогда они взяли из роддома трехнедельного 

мальчика Вовочку. Они были очень счастливы, но недолго.  
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 9 января 1971 года, в возрасте 36 лет, от пулевого ранения скончался Василий Шлихенмаер. 

 Когда он был на переподготовке в армии его чаяно или нечаянно ранили.  

 Царство ему небесное! 

  

Рая вырастила Вовочку одна. Теперь они живут в Германии. Вова женился, у него двое детей, мальчик 

Лукас и девочка Марина.   

 

Пчёлы 

 Мы, с Раей Шлихенмайер часто ходили в лес по грибы. В тот раз грибов мы набрали уйма, 

полные ведра, с головы сняли платки, связали из них полные узлы, сняли кофты, всё наполнили грибами, 

затарились по уши и устали до потери пульса.  

 Зашли в молодой еловый лесок и решили отдохнуть. На мне был халат, я его сняла, расстелила и 

села на траву.  

 Рая распласталась на упавшем дереве. Лежит руки раскинула, наслаждается отдыхом.  

И вдруг из-под дерева вылетает большой рой диких пчел и на неё.  

-Люся! Спасай меня!- закричала она.  

 Я схватила халат и, укрывшись под халатом вместе с ней, мы отошли на опушку леса.  

Там я вытащила из неё три пчелиных жала и приложила на ранки сырую землю. Она – матушка, спасает 

от опухоли. Часто мы вспоминали этот случайно и всегда весело смеялись.  

 А в тот момент, нам было не до смеха. 

 

Вильмина 

 К обеду, в Алексеевку, на автобусе вернулись из райцентра бабушка Вильмина и бабушка Лиис. 

Они ездили в Москалёвку за покупками. 

 В этот день 25 женщин собрались вместе на стройке и мазали дом Сартисонам, снаружи и 

внутри. На первый раз штукатурили соломенной глиной. Это была нелегкая работа, особенно ровнять 

потолки. Все устали, вышли на улицу, и присели чуть передохнуть.  

 Мимо проходили бабушки с покупками, и рассказали, как они в Москаленках захотели купить 

лимонад – газировку или как звали её в народе - шипучку, а как она называется по-русски, забыли. 

Вильмина стоит в очереди впереди, а за ней бабушка Лиис.  

-Что вам нужно? - спросила продавец.  

-Епуча! 

-Что? 

-Епуча!  

А Лиис сзади и говорит: 

-Вильмина! Du sagst net richnig. Mus man sagen Epatscha! 

 Когда до очереди дошел истинный смысл, то в магазине все смеялись до слез, а когда бабушки 

рассказали нам эту смешную историю, мы хватались за животы, падали на землю и гоготали на всю 

улицу. 

 

 Сын Вильмины Литау, Христиан Яковлевич, работал в школе учителем. Однажды к ним в школу 

приехала представительная комиссия из района и после показательных уроков Христиан Яковлевич 

пригласил всех к себе на обед.  

 Бабушке Вильмина, накрыла хороший стол и вместо: 

-Кушайте на здоровье! Она поклонилась и радушно сказала:  

-Жруте! Жруте! Таракие кости! 

 Христиан Яковлевич покраснел и по-немецки сказал ей: 

-No mаmа! So sagt man net! 

 

 Прибыв с Волги в Сибирь немцы плохо владели русским языком и всему учились на ходу, часто 

попадая в смешные истории.  

 Однажды она послала помощницу, соседскую, русскую девочку на базар.  

-Ити на пасар, купи шестног, дух на мясо.  

 Пошла девочка на базар, купила что сказали, пришла, хозяйка смотрит: 

-Ты что купил? Ах, ту, с топрым утром Марфа? Я сказал: шеснок - лукочкин прат! 

А она взяла шесть ног и мяса, который воняет.  

 А девочка вместо чеснока, принесла старое мясо, от которого несло вонючим духом, как и было, 

заказано.  

 

 Немецкая хозяйка едет в район и наказывает своей помощнице.  

-Тети паклядай, цикана не пускай, кирпич на укол наклатай, и Hinkel weseh кастрюль. 
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(Следи за детьми, цыган во двор не пускай, навозный кирпич сложи в угол и бери немного, только на 

растопку. Ну и курицу помой и положи в кастрюлю вариться).  

 Приезжает домой: 

-Сапарлот, Фенька, ты что нателал? Тетина наклятал, цыгана не пускал? Зачем ти весь кирпич на укол 

накладал? Und Hinkel wesch Kastrül net gemacht? 

 (Ещё в 60-ые годы, нам приходилось топить печь и плиту коровьими навозными лепёшками и 

кирпичами, которые мы сами собирали, формировали из навоза, сушили и складывали в дровяник на 

зиму).  

 

-Наша Фрита замуш вышел!  

-За кому? 

-За какой-то пульдозер, за трактор - белорус. Рыжий Яшка, сын сапожник, за ему! 

 

 Вильмина, как и многие, плохо говорила по-русски, но она была аккуратная и редкая мастерица.  

Она умела из белого материала так красиво вырезать ажурные кружева, которыми всегда на похоронах 

украшали гроб. Гроб был чёрным, а эти самодельные кружева, всегда смотрелись очень красиво, нарядно 

и растворяли людское горе.  

 

 Уважаемая бабушка Вильмина в Германии, в 2018 году, ушла из жизни.  

Царство ей небесное! 

 

Сельская жизнь 

 Когда мы ушли из дома Сашиного отца, который стал злоупотреблять с зелённым змеем, то 

поселились на самом краю деревни в маленькой землянке, далеко от детского сада. 

 Лизочке было четыре годика, Эльвире два, Нине чуть больше годика. Каждое утро, уходя на 

работу, я несла в садик, на руках, двух детей. Они вместе весили уже больше 20 кг. Старшая Лизочка 

шла рядом сама.  

 Анна Давыдовна видя меня с детьми восклицала:  

-Бедная Люсечка! Сама худенькая, а несет такую тяжесть перед собой!  

 Маленькая Лизочка тоже уставла топать ножками и хныкала. Далеко было идти колхозным 

детям в детский сад.  

 Так как нам не с кем было оставить детей, мы с мужем, когда он не работал, всюду возили их с 

собой. На заготовку сена, за дровами, за соломой, за половой. Я таскала их в лес за ягодами, за грибами.  

Маленький на руках несла, большие рядом шли 3 км. Тогда не было колясок.  

 Когда детки подросли, то летом им уже нужно было участвовать в государственной 

продовольственной программе по уборке урожая картофеля, свеклы, крупного лука, лука-севка и причём 

выполнять установленную солидную норму выработки.  

 Нормы были гектарные! Что такое гектар сегодня мало кто знает, а это 100 метров на 100, или 

тысяча квадратных метров.  

 И это было только одно поле, а у нас было четыре поля. Поле в 4 гектара, приходилось на 

каждый двор. Можете себе представить, сколько на селе приходилось трудиться.  

 Помимо обязательной работы в колхозе, у каждого жителя, дома был ещё свой большой 

картофельный огород.  

 На уборке картофеля возле дома мы всегда разжигали в огороде костер, из ботвы картофеля.  

Засыпали в горячую золу ведро картошки, брали булку испеченного, своего свежего хлеба, 

трехлитровую банку молока, сидим вокруг костра, кушаем горячую, испечённую картошечку с вкусным 

душистым хлебом, запиваем молочком. Красота!  

 Дети радостные - бегают, прыгают, балуются, визжат! Счастливые и работа нипочём.  

По 200 мешков крупной картошки выкапывали мы со своего огорода, не считая мелочи для домашнего 

скота. По три-четыре тонны картошка мы всегда сдавали в Москаленский район.  

 А раньше, когда дети были ещё маленькими, я одна копала весть наш большой картофельный 

огород, муж приходил вечером с работы, перетаскивал полные мешки из огорода в дом и засыпал их в 

погреб.  

 Но мы не унывали, помогали друг другу, как могли и радовались жизни! Гостей мы не боялись… 

И жизнь хороша, и жить хорошо! А хорошо жить, ещё лучше!  

 Мы сами работали и учили детей. Старшие дети учили малышей. Лизочка была в семье старшей, 

младшие её слушались. Сын Вася был старший мальчик, младшие безоговорочно слушала и его.  

 Старшие дети выросли и все уехали учиться. 

 

Александр Андреевич Фелькер 

 Меня иногда спрашивают, как я познакомился с моей женой, Люсей? 



 61 

Случилось это в 1954 году, на Урале, мне было тогда 17 лет, а Люсе 14 лет. Я был влюблён в неё с 

первого взгляда, но Люси об этом ничего не знала. Для неё я был просто школьным товарищем.  

 Я приехал тогда на Урал к своей старшей сестре Альвине. Она хотела, чтобы я после начальной 

школы непримено учился дальше, и я пошёл в сентябре 54 года, в 6 «А» класс, а Люся училась в 

параллельном шестом «Б» классе.  

 У меня не было своей мамы и я, сильно тянулся к тёте Лиле, к Люсиной маме, и был сильно 

привязан к этой фамилии.  

 Лилия Давидовна была добрая, с красивыми голубыми глазами, с красивой фигуркой, всегда с 

улыбкой на лице. Она ласково говорила со мной на немецком языке.  

 Когда я приходил к ним, тетя Лиля всегда в первую очередь спрашивала: 

-Саша! Кушать хочешь? 

 Я кивал головой, и мы с ней садились за стол и кушали. Люся стеснялась кушать посторонними, 

да и стол для троих, был мал, потому, что на нём стояли три огромных горшка с домашними цветами.   

 Каждый вечер я приходил к ним делать уроки. Я приходил к ним по будням, в воскресенье и в 

праздники.  

 Люсе это не всегда нравилось. Она, как строгая, маленькая учительница учила меня уму-разуму, 

а я стеснялся отвечать на её вопросы, потому что плохо владел русским языком. Люся была в школе 

отличницей и ее фото красовалось на доске почета.  

  Вскоре за мной приехал отец и увез меня с собой.  

 

 А Люсе тоже на время пришлось бросить школу и ухаживать за своей маленькой сестренкой, 

которая родилась у тети Лили. Сама тетя Лиля была вынуждена работать. Исходя из этого я с Люсей не 

виделся почти 4 года.  

 

 В 1957 году, 30 декабря, под самый Новый Год, мы с моим кузеном Виктором Фелькером 

приехали в Кормиловский район, и пошли пешком за 24 километра в деревню Юрьево. А Люся жила там, 

в  посёлке «Подсобном хозяйство» всего в 5 км от Юрьева. Я решил обязательно ее навестить и 

увидеться.  

 Когда мы прибыли в её поселок, то на улице встретили человека. Это был Люсин дядя, но мы это 

не знали  

-Откуда вы ребята? Вы приезжие? А к кому приехали? – Спросил он нас.  

- К Люсе Штейнбергер - ответил я.  

-А кем ты доводишься Люсе?- спросил он.  

-Двоюродным братом! - соврал я на ходу.  

-Что-то я у Люси не видел такого двоюродного брата!- ухмыльнулся он  

 

 Люся сначала меня не узнала, но когда я снял шапку, и она увидела мою черную шевелюру она 

вскрикнула!  

-Саша - это ты? Ну и ну! Как ты вырос, возмужал и голос такой взрослый.  

 Я стоял, как завороженный. Передо мной была не та маленькая девочка, русалочка, атаман и 

заводила, которая на поляне перед бараком умело, играла с ребятами в лапту. Я тогда, как новенький и 

посторонний стоял в сторонке и наблюдал за игрой, любовался Люсей. Она, увидев меня крикнула: 

-Эй, парень! Айда с нами играть!  

 Теперь передо мной стояла красивая, белолицая, серьёзная девушка, с розовыми щечками, с 

алыми губками, с длинными густыми косами. А глаза у неё горели волшебным, внутренним светом, как 

Лилии Давыдовны. 

 Встретила она меня тепло, как школьного товарища.  

Люся жила тогда у тёти Ани, родной сестры её мамы. Они приготовили ужин, мы поужинали и потом 

проводили Виктора в сторону деревни Юрьево. А я остался у Люси.  

 Как раз в этот вечер, Виктор Хриспенс и его невеста Эльвира, праздновали перед свадьбой 

прощанье с холостяцкой жизнью «Адье Югенд!»  У них собралась, и вся местная молодежь и меня 

пригласили тоже. Люся весь вечер была в кругу своих подруг, а я с ребятами.  

 Играла гармонь, молодёжь красиво пела и танцевала. Я был пришлый и нейтральный.  

Петь я не умел и очень стеснялся этой красивой, интеллигентной русалочки. Я весь вечер боялся открыть 

рот и сказать лишнее слово. Затем гурьбой все разошли по домам.  

 Люся уступила мне свою деревянную кроватку, а сама легла вместе с тётей Аней.  

Я у тёти Ани ночевал, как принц среди четырех принцесс. У тети Ани были две дочери, Маруся 9 лет и 

Света 5 лет. 

 Утром я вышел прогуляться по посёлку и встретил тётю Лилю, Люсину маму. Мы очень рады 

были друг другу. Она обняла меня и расцеловала, как родного сына.  

 Мы разговорились, потом Лидия Давыдовна спросила всерьёз или в шутку: 

-Когда за Люсей приедешь?  



 62 

-На мой день рождения!- ответил я, не подумав о том, что ни Люся, ни её мама не знали когда у меня 

день рождения.   

 На свадьбе Хриспенсов я был изрядно пьян и Люсю это очень смутило. Она смотрела на меня и 

не хотела со мной разговаривать.  

 Люсин золотой дядя Давид унес меня к себе домой на руках и уложил в кровать, а я опять 

поделился с ним своими чувствами. Люся абсолютно ничего не знала о моём намерении, и утром я уехал 

ничего ей не сказав, но слухи сделали своё дело.  

 

 Дома, моя сестра Альвина, для сватовства, шила мне рубашку и в это время почтальон принёс 

нам письмо, адресованное Альвине.  

  В письме Люся писала, что она ещё слишком молодая и жизни ещё не видела, поэтому мечтает 

учиться, стать учительницей и пока не собирается замуж. Если Альвина умная женщина, то она сможет 

убедить своего брата и не пустить его свататься. Я очень прошу вас Альвина, пожалуйста, пусть Саша не 

приезжает. Прочитав это, я заявил сестре, что всё равно поеду свататься.  

 Скажу, что также как и Люся, мои родственники были против моей женитьбы. О сколько слез я 

причинил этой девушке! Люся меня видеть не хотела и прогнала меня от себя. Я опять пожаловался её 

дяде Давиду.  

-Люся не хочет меня видеть и выгнала вон.  

-Ничего, я с ней поговорю и всё улажу!- обещал дядя Давид.  

 У нашего желания создать семью, были свои плюсы и минусы. Два сердца, две души, мы 

мыслили по-разному, один за, другая против.  

 Поэтому и начало семейной жизни было очень сложным. Не зная друг друга, без свиданий, без 

встреч, без ухаживания, не влюбляясь потихоньку и вдруг сразу сватовство, а потом свадьба. Но всё 

пошло, как по Библии. 

 

Из Библии о семье. 

 Неумеренная употребление алкоголя приводит к тому, что человек перестает владеть своими 

мыслями и поступками.  

 В таком состоянии многие поступают безнравственно, совершают оскорбления и 

насилия, иногда доходит убийства. Пьяные ревнует до белой горячки, из-за них страдают многие 

невинные люди. 

 Вот такую жизнь испытала эта скромная, милая обаятельная женщина Зоя Ивановна Фелькер. 

В итоге она осталась одна с детьми. 

 Библия учит: муж и жена должны очень ответственно относиться к браку. Исключением 

является раздельное проживание супругов.  

 Если муж не меняет свой образ жизни, проявляет крайне жестокое обращение вплоть до 

оскорбление личности, бессердечного обращения, постоянные угрозы вредят духовному состоянию 

супруги, здоровью детей и пожилых родителей. Такому типу нет места в тепличных условиях семьи. 

 Семья - это основа человеческого общества. В ней муж и жена могут найти вознаграждение 

только в дружеском общении, а дети защищены и подготовлены к совершеннолетию и самостоятельной 

жизни. 

 Семья должна жить в мире, в любви и согласии.  

 Всякому мужу - глава Христос. Жене - глава муж. Христу глава Бог. Муж глава семьи, однако, 

над ним глава - Иисус Христос. 

 Апостол Павел писал: мужья любите своих жен, как Христос возлюбил церковь - свою невесту и 

предал себя за неё. 

 Муж выражает свое подчинение Христу, когда обращается с женой также, как Иисус всегда 

обращался со своим собранием. (Первое Иоганна, глава 2, стих 6). 

 Иисусу дана огромная власть, но он пользуются ею с исключительной мягкостью, 

благоразумием и любовью. 

 Иисус Христос учит проявлять уважение и самоотверженную любовь к жене, но не похотливую 

потребность, а чистую и сердечную любовь. Многие путают похоть с любовью. Из-за этой похоти 

происходят грандиозные скандалы. 

 Любовь совершенно исключает грубость в отношениях с женой, как физическую, так и 

словесную. 

 Если муж плохо обращается с женой, другие хорошие дела бесполезны. Когда муж подражает 

примеру Христа, жене легче поступать в согласии.  

 Семья должна шагать по жизни рука об руку, с сердечной любовью, нежностью и мягкостью.  

 

Бриллиантовая (По-немецки - Диамантовая) свадьба 

 60 лет совместной жизни срок немалый. Были смех и радость, слёзы и грёзы, но ничто не смогло 

сломить любовь Людмилы и Александра Фелькер.  
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 60 лет тому назад молодой парень и совсем еще юная девочка, сыграли 09.02.1958 года - 

свадьбу. Под звуки колокольчиков, что под дугой русской тройки, промчались вихрем жених с невестой 

по своей Алексеевке.  

 Наряженная, крылатая, русская тройка, словно звонкая птица счастья, взбудоражила всех 

односельчан.  

 

 По просёлочной дороге  

 шёл я молча. 

 И была она 

 пуста и длинна. 

 Только грянули гармошки 

 что есть мочи, 

 И руками 

 развела тишина. 

  

 А эта свадьба, свадьба, 

 свадьба пела и плясала. 

 И крылья эту свадьбу 

 вдаль несли. 

 Широкой этой свадьбе 

 было места мало, 

 И неба было мало и земли. 

 

 И молодёжь выпустила нам в небо двух, белых, голубей. Белый голубь символ любви и чистоты 

супружеских отношений.  

 С тех пор прошло 60 лет и сегодня супруги верны друг другу.  

Живут в любви и в согласии на зависть другим.  

 

Из воспоминаний 

22. 10. 1994. - 22. 10. 2014 год.  

Семья Фелькер находится в Германии 20 лет.  

И 20 лет мы приносим пожертвования в нашу Алексеевскую церквушку,  

Москаленского района, Омской области. 

 

Истинная вера  

 В нашем селе Алексеевка жил стойкий христианин Кромм Христиан Адамович.  Он три раза 

сидел за веру. Первый раз отсидел, выпустили, спросили:  

-Еще веришь в Бога? 

-Да верю!- ответил он.  

-Смотри, снова посадим! 

 И посадили. Второй срок отсидел, выпустили, спросили:  

-Всё ещё веришь в Бога? 

- Верил, верю и буду верить!- смело ответил он.  

Посадили снова. Третий срок отсидел. 

 В то время в СССР вера в Бога была запрещена государством. Верующие, как подпольщики, 

тайно собирались по квартирам и домам. Им открытую церковь иметь, было нельзя.  

Вот этот замечательный христианин стал в нашем селе Алексеевка первым пастырем. 

 08.10.1962 года, мне было уже 22 года, и я в Алексеевке приняла на дому водное крещение 

вместе с моими тремя дочерьми: Лизой, Эльвирой и Ниной. Кромм Христиан Адамович крестил 

Людмилу Христофоровну и ее дочек и ещё Раю Шлихенмаер (Бауер). Потому что она хотела быть 

крестной нашей  дочки Нины, а без крещения нельзя быть крёстной. 

 Да благословит Всех Господь! 

 

Молитвенный дом 

 Позже, когда Людмила Христофоровна Фелькер жила в Алексеевке и работала там, в маленьком, 

сельском, молитвенном доме. Там собирались верующие на христианские собрание.  

Однажды Людмила предложила посетить старых больных, односельчан, которые не в состоянии были 

посещать молельный дом.  

-Хорошая идея!- поддержало собрание.- Есть такой духовный закон: Бог помогает тем, кто помогает 

другим!  
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 Все прихожане сложились на подарки. Людмила внесла в церковную кассу, всю свою получку, 

так как она к этому времени получила пенсию. Вместе с мужем Александром они закупили разные 

подарки.  

 Сначала ездили на своём ЛУАЗе по селу и производили запись нуждающихся во внимании 

старых и больных людей.  

 А на Рождество в 1993 году, Людмила с мужем посетили их. До сих пор со слезами на глазах, в 

памяти сияют, радостные и благодарные, старческие лица.  

 Подарки были не так важны, важны были любовь, внимание и объятия. И чувство, что о них не 

забыли, их помнят.  

 Старики говорили, что такого они не помнят, и еще не видели, чтобы кто-то о них вспомнил и 

позаботился.  

 Александр и Людмила Фелькер были счастливы, потому что эта идея принесла людям столько 

радости, положительных эмоций и добрую память на долгие годы. 

 Живите так, чтобы люди, столкнувшись с вами, улыбались, а, общаясь с вами, стали чуточку 

счастливее.  

 

Freunde im Haus! 

Freunde im Bett! 

Kranken und Alten, 

Alle waren nett! 

 

Das  Lächeln und ohne liebe, 

Drang tief in das Herz. 

Und da verschwindet 

Plötzlich der Schmerz. 

24.12.1993, Alekseewka. 
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Христианские страницы 

 

 
 

Я верю в Бога не потому, что так надо или меня заставляют,  

а потому, что имею разум и вижу мир, который не смог бы создать человек. 
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Крест Иисуса 

 Библия пишет, что родители Святой Марии, Иоаким и Анна были праведными и глубоко 

верующими супругами.  

 Долгое время они были бездетными, но, помня, как Господь разрешил на плодство Сару, жену 

патриарха Авраама, надеялись и они на милость Божью.  

 Дитя, которое пошлет им Господь - Иоаким и Анна обязались посвятить Богу.  

Бесплодие в еврейской семье считалось наказанием, поэтому святые терпели не справедливые 

поношения от своих соотечественников.  

 В один из с праздников, Иоаким принес Иерусалимский храм жертву. Но первосвященник 

отказался принять ее, назвав Иоакима  недостойным. В глубоком горе ушел он в пустыню и там со 

слезами молился о даровании ему наследника.  

 Господь исполнил его мольбу, когда супруги были уже в преклонном возрасте и приготовили 

себя к добродетельной жизни, к высокому званию быть родителями будущей матери Иисуса Христа.  

 Рождение Божьей Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться 

великие и утешительные обетования о спасении рода человеческого от рабства нечистого, дьявола или 

диавола.  

 Ходят слухи, якобы Анна рано умерла и Мария росла сиротой.  

Хотя Библия ясно пишет: до 3 лет пресвятая Мария жила в Назаретском доме своих родителей.  

 В 3 года Иоаким и Анна поспешили исполнить свое обращение Богу, о принесении ему в дар 

чудесно родившуюся дочь.  

 Родители и все родственники торжественно понесли святую Марию в Иерусалим. Они шли туда 

около трёх дней.  

 Когда они достигли храма в Иерусалиме, навстречу им вышли священники во главе с архиереем 

Захарией.  

 Входом в храм была площадка, у которой было 15 ступеней, по числу степенных псалмов 

воспеваемых священниками и левитами.  

 Иоаким и Анна поставили маленькую Марию на первую ступень, остальные ступени Дева 

прошла сама. После того, Захария взял за руку Святую Марию и повел её в святилище.  

 В Святилище, к удивлению всех, Захария ввёл пречистую в святое святых - место, где находился 

Ковчег Завета и куда нельзя было входить не только женщинам, но даже священникам – это стало для 

Богородицы, по Божьему благоволению, постоянным местом для её молитвы. 

 

Иоанн Дамаскин  

 Иногда спрашивается, Почему девственная Мария родилась от бесплодных родителей? 

Потому что надлежало, чтобы единственно святой под солнцем, главному из чудес, был положен путь 

другим чудесам, постепенно восходящим от меньшего к большему.  

 Ещё была причина более возвышенная и Божественная.  

Природа, побеждённая благодатью, остановилась в трепете, не дерзая предварить её. И так, когда 

надлежало родиться Богородице Деве от Анны, природа не осмелилась плодоносить, прежде благодати, 

но пребывала бесплодной, пока благодать не произрастила плод.  

 Ведь надлежало, чтобы родилась первородной Та, которая родит, рождённого прежде всякой 

твари.  

 Блаженная чета Иоаким и Анна, все творения обязана вам благодарностью, ибо через Вас оно 

принесло Творцу дар, превосходящий все Дары - Священную, Богородицу матерь единую и достойную 

создателя.  

 О чудеса из чудес и диво из всех дивнейшее. Ведь следовало, чтобы  чудесами был приготовлен 

путь несказанному и снисходительному воплощению Божию. 

        Преподобный Иоанн Дамаскин.  

 

*** 

 

В запрещённой (В неофициальной) Библии пишется, что у Адама и Евы было 63 ребёнка.  

А Каин и Авель родились с сестрами двойняшками  

 

 Святая Мария не была замужем, но была обручена с благочестивым, глубоко верующим 45 

летним человеком по имени Иосиф, который не прикасался к ней, а был на земле для неё, ангелом - 

хранителем.  

  

Повитуха 

 При родах в пещеру, привели повитуху. Не успела прикоснуться она к Святой Марии, как на 

глазах у присутствующих, рука её по локоть отсохла.  
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 Из запрещенной Библия. (Неофициальной) 

 

 (Слово запрещённая Библия режет слух! Запрещённую литературу, тем более Библию, 

христианин не должен брать в руки. Поэтому предлагаю назвать её неофициальная Библия) 

 

 

 Я Людмила Фелькер, иногда себя спрашиваю, а действительно ли родила Мария в  своём 

возрасте?  

 Ведь она была дитя 13 лет. О ней пишут, что и после родов, она, Святая Мария, была 

девственницей.  

 У нашего Всевышнего невозможное, всегда возможно! 

 

*** 

 

 Чем чаще я читаю Библию, тем больше задумываюсь над разными выражениями.  

Всемогущий Бог, сын Божий, Дух Святой, это одно целое! Сам Бог перевоплотился в Иисуса Христа! 

Вернее сказать воплотился в ребёнке и спустился на землю в образе новорождённого.  

 Если люди земные не верят ему с небес, есть возможность спуститься на землю грешную.  

Но народы - обитатели земли, утопают в неверии. И легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем 

привести глупых людишек к истинной, непоколебимой  вере. 

 

Библия учит  

 Марие надлежало, по Божьей воле, быть матерью. Это ангелы небесные знали и оповестили.  

 Ангел Гавриил, посланный Богом, сказал:  

-Радуйся! Благодатная! Господь с тобой! Благословенна Ты между женами!  

 Мария, увидев его смутилась. Гавриил сказал ей: 

 -Не бойся Мария, ибо ты обрела благодать Господа! И вот зачнёшь в чреве своём и родишь Сына и 

наречёшь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И ему даст Господь Бог 

престол Давида.  

 Мария спросила ангела:  

-Как будет это, когда я мужа не знаю?  

 Ангел ответил: 

-Дух Святой найдёт на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя! 

Посему и рождённое святое наречется Сыном Божьим! 

 Мария ответила: 

-Я раба Господня! Да будет мне по слову твоему!  

 И отошёл от неё ангел.  

 

 Говорят, якобы Святая Мария родила хилого и больного ребенка. Ложь!  

Разве может Святая Дева родить, больного ребенка, когда на неё сошел Дух Святой и Всевышний осенил 

её.  

 У неё родился богатырь, сильный, могучий, выносливый, волевой.  

В тоже время добрый, нежный, терпеливый, с огромной любовью.  

 Его искушал сам дьявол, и Он мужественно выстоял.  

 

 Учёные реставраторы, такие как Мартин Лютер, который в 15 столетии перевел Библию на 

немецкий язык, по буквам разбирали пергаментные записи на сирийском языке, найденные в пещере у 

Красного моря.  

 За все эти столетия никто ничего не приписал, не убрал, не добавил и не убавил хоть бы одну 

букву в тексте Библии.  

 Библия, это личность Господа Иисуса Христа, сына Божьего Спасителя и Владыки мира.  

Библию писали умные люди того времени, такие как знаменитый врач, апостол Лука, что означает свет. 

Лука - помощник апостола Павла и он сопровождал его в Рим.  

 

 Лука родился в Антиохии 05.04.02 года, до нашей эры. Лука был одним из учеников Иисуса. 

Некоторое время ходил вместе с ним, был свидетелем распятия и воскрешения.  

 Лука был самым первым иконописцем. На первой своей иконе, Лука нарисовал образ Иисуса и 

его учеников. Второй его иконой, был образ Божьей Матери с младенцем на руках.  

 Лука много путешествовал по свету, был в Риме, в Греции, в Сирии и в Малой Азии.  

Лука писал и говорил только о том, в чём был абсолютно уверен, ничего от себя не добавляя.  

 Лука писал: радуйтесь, я, оповещаю вам благую весть:  
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-Сегодня 25.12.04 (07.01.04 до нашей эры.) родился вам в городе Давида, Божий сын - Святый Иисус 

Христос. 

 

Руфь 

 Жила в городе Вифлееме одна женщина, которую звали Наеминь. У неё был муж и два сына. 

Сыновья привели в дом снох Орфу и Руфь. Жили они вместе около 10 лет, а потом случился сильный 

голод и муж Наеминь умер, потом умерли и два её сына.  

 Остались снохи без мужей. После их смерти решила Наеминь возвратиться в родную иудейскую 

землю.  

 А снохам посоветовала возвратиться каждой в дом матери своей. Она поцеловала их, но они 

подняли вой, плакали и сказали.  

-Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему.  

-Нет дочери мои, я весьма сокрушаюсь о Вас, ибо рука Господня постигла меня. Орфа простилась со 

свекровью со слезами и ушла.  

 Руфь осталась с нею и сказала:  

-Мама не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты 

жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом и твой Бог моим Богом. Где ты 

умрешь, там и я умру и погреблена буду.  

 Пусть то и сделает мне Господь и ещё больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою.  

Видя, что Руфь серьёзно просит, и твердо решила идти с нею, Наеминь согласилась.  

 Руфь очень любила свою свекровь и не хотела оставить её в одиночестве.  

За её доброту и любовь к одинокой матери, Господь вознаградил Руфь хорошим мужем, детьми и зажили 

они и Наеминь и счастливой, довольной жизнью. 

 Терпение горькое на вкус, однако, его результат слаще, чем мёд. 

 

 И когда мы с мужем венчались в церкви Александркирхе, на нашу золотую свадьбу в 

Цвайбрюкене  мы выбрали стих Руфь 1,16. 

 

Ангелы и звёзды.  

      Хотя израильских лесах -  елки не растут, но это сказка. 

 Считается, что наряжать ёлку начали в Германии более 500 лет назад.  

Тогда же и появились первые легенды и сказки о том, почему мы украшаем ёлочку.  

 У пещеры, где родился святой младенец Иисус, росли пальмы и оливки и скромная ёлочка. 

Маленькая ёлочка решила возрадовать Христа! 

Все они решили преподнести младенцу свои дары.  

 Но гордая пальма с оливой высмеяли ёлочку, сказав, что в ней нет ничего хорошего,  

кроме липкой смолы, и колючих иголок, чтобы порадовать чудесного младенца.  

 Услышав это, с небес спустился ангел. Он наградил ёлочку за скромность и доброту.  

Ангел собрал с неба звёзды и осыпал ими колючие ветки маленькой ёлочки. Сияя изумительными 

огоньками, блестящая елочка стояла у колыбели Иисуса Христа и радовала младенца.  

 Ёлочка зелёная, ёлочка пушистая, сияй, свети во все века и радуй нашего Христа!  

И наши благодарные сердца! 2015 год. 

 

*** 
 Сейчас многие посещают церковь в свободное от грехов время.  Но главное в нашей жизни, не в 

храм пойти и святой воды набрать, или в проруби искупаться, а держать свои мысли чистыми, не 

завидовать и зла никому не желать.  

 Грешен тот, кто не молится и посты не соблюдает, но и тот грешен, кто всё это выполняет, но 

всё равно греховность совершает.  
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   Стихи 

 
Молитва 
 

С такой любовью, как мать, 

С таким доверием, как дети, 

Ты помоги мне принимать 

Всё, чем Ты путь мой здесь отметил. 

 

Без «почему» и без «зачем», 

Не прекословя и не споря, 

Как я дышу, и пью, и ем, 

Так дай мне принимать и горе. 

 

В надежде, что когда-нибудь 

Откроешь всё, что скрыто тайной, 

И что пройдённый мною путь 

Мне ранил ноги не случайно. 

 

Что каждый миг и каждый шаг, 

Прискорбный стон или улыбка 

В моих путях, в Твоих руках — 

Большая цель, а не ошибка. 

 

Что каждый камень на пути, 

И каждый шип, и каждый узел 

Мне помогал к Тебе дойти, 

Не расширял мой путь, а узил. 

 

Что каждой новою бедой 

Ты пробуждал от сонной лени. 

Когда сажал на «хлеб с водой» 

Иль ставил в «угол на колени». 

 

Что нужды все мои подряд 

Ты восполнял с большим стараньем. 

Не Ты ж ведь в том был виноват, 

Что я нуждалась в наказанье. 

 

Позволь мне жить и умирать 

На сей земле, под небом этим 

С такой любовью, как и мать, 

С таким доверием, как дети. 

   Вера Кушнир  

*** 

 
Невидимые руки 

Песня Маловой Светланы 

 

Друг припомни, сколько в жизни раз, 

В раскаянии и преклонив колени 

Ты молился Богу в трудный час, 

Прочь, гоня гнетущие сомненье. 

 

А потом с волненьем слушал ты, 

В своем сердце радостные звуки. 

И тебя спасали от беды, 

Добрые, невидимые руки. 

 

Сколько раз те руки боль души, 

Нежно и с любовью облегчали. 

И тебя уставшего в пути, 
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Руки те с участьем поднимали. 

 

А когда нежданная слеза, 

Затмевала взор твой в час разлуки. 

Вытирали бережно глаза, 

Эти же невидимые руки. 

 

Руки те с рубцами от гвоздей, 

Принесли всем грешникам спасенье. 

И, воздев их в знак любви своей, 

Людям шлют с небес благословенье. 

 

А когда греху придет конец, 

Навсегда уйдут страданья, муки. 

На главу возложат мне венец 

Господа, сияющие руки. 

 

*** 

 

Всё для тебя Всевышним решено,  

Господь твой путь заранее предвидел.  

Считать себя обиженным грешно, 

Ты радуйся, коль кто тебя обидел.  

 

Обида часто разрывает грудь.  

За что! За что! Ты повторяешь грустно. 

Не можешь ты забыться и уснуть,  

Обидчиков бранишь в письме и устно.  

 

В ответ на грубость - лучше улыбнись.  

И руку дай обидчику сердечно, 

И станет вдруг безоблачная высь, 

И ты оценишь то, что в жизни вечно! 
 

*** 

 

Призыв.  

 

А вокруг в садах цветы цветут.  

Распыляя аромат душистый.  

Любоваться ими я могу.  

Ласточки порхают в небе чистом.  

 

Солнце щедро греет и ласкает,  

Птицы трелью душу развлекают.  

Колокольный звон всех по утрам  

Призывает сердце в Божий храм.  

 

Но народ призыв этот не слышит,  

Злобой, никотином, перегаром дышит.  

У них нет минутки для Христа, 

Потому пустая в них душа.  

 

Люди! Посещайте Божий храм!  

Нечисть изгоните! Души исцелите!  

Пришел Христос на Землю к Вам! 

Вы его за то благодарите! 

 

Пришёл, чтоб грех весь искупить, 

А вы сошлись его сгубить. 

Душа приобрела б покой, 

Мир, счастье с радостной судьбой! 
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Раскройте уши и глаза  

И на распашку все сердца.  

Примите люди Дух Святой! 

Впустите Бога на постой! 

  

*** 

 

Люблю тебя, моя Россия. 

 

Люблю вечерние закаты, 

И запах ягод и лесов. 

Журчание речки и притоков, 

И трели птичьих голосов. 

 

Дурманом веет всё вокруг! 

Кедровый запах бесконечный, 

Медвежий рёв, нежданный вдруг 

И ты зеленый и беспечный! 

 

Уральское небо! Чудо-голубое! 

И солнце греет с высока. 

Спасибо Боже, за раздолье, 

И за лошадки – облака! 

 

Кукушка на ветке звонко кричит, 

Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! 

Скажи, кукушечка, прошу, 

Что я в экзамен получу? 

 

На удивление - но, правда, 

Пять, раз кукушка куковала. 

Сдала экзамены на пять, 

Успех сама не ожидала. 

 

Россия я люблю тебя! 

За всё, что связано с тобой, 

За поле с хлебом золотое, 

За воздух чистый над землёй. 

 

Люблю Россия я тебя!!! 

Надеюсь, что и ты меня! 

 

 Люся Штрейтенбергер. (Фелькер). Урал. 1954г. 

 

*** 

 

Сибирское село Алексеевка 

 

Среди лесов, среди полей,  

Среди черемух, тополей,  

Деревня там моя, а в ней,  

Люди добрые живут, 

Их Алексеевцами зовут.  

 

Вдоль длинных улиц и рядами,  

Стоят дома на них с дворами.  

Они построены всеми нами.  

Деревянные, кирпичные,  

Не хуже, чем столичные.  

 

На лучшей улице Труда, номер 111.  
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Стоит наш дом, из бруса он.  

Обналичники резные,  

И фасады расписные. 

Забором загорожен двор,  

А над воротами узор.  

 

Часто вспоминаю всё,  

Мне это не забыть.  

А сколько детей и своих и чужих,  

Дом наш смог накормить, приютить.  

 

Деревня свидетель,  

Но только без слов,  

Дорогая деревня моя,  

Мне трудно забыть тебя.  

 

В Германии живем уж много лет,  

Они мгновенно пролетели,  

Мы оглянуться не успели, 

Не раз тебя в душе воспели.  

 

Алексеевка моя,  

Я помню милая тебя  

Ты главная в моей судьбе.  

Мой дух живёт в твоей избе. 

 

Почти полвека назад,  

Ты меня встретила,  

Как добрая матушка  

Меня ты приветила.  

 

С Александром мы свадьбу  

Свою там сыграли,  

Бедно, богато, через год родилась  

На свет наше первое солнышко.  

Позже остальные 6 детей, 

Наши любимые и родные.  

 

До петухов поутру все рано вставали.  

Мы сами шили для семьи, пряли и вязали. 

Управившись дома, в колхозе работать спешили.  

Копнили, молотили, поили и коров доили. 

 

Для постройки домов,  

Саман мы сами делали. 

Глину ногами месили.  

Мазали и белили.  

 

Фруктовый сад развели,  

Тебя озеленили Алексеевка моя 

Прославили и омолодили.  

В каждом доме хлебом горячим пахло.  

По весне навозом, расцветом и кострами.  

 

Тысячи гектар земли 

Засеяли пшеничными хлебами.  

Всё что в тебе есть  

Создано нашими руками.  

 

Зелёная была, улица Труда  

Самая красивая улица моя,  

У каждого дома цветы,  
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Сирень, черемуха! Ух, ты!  

 

Чудесно пахли-георгины!  

Мальвы, ноготки и астры. 

 

А на праздники, народные гуляния,  

Карнавал, проводы зимы и свадьбы.  

Веселились до глубокой ночи.  

Играли на гармошке и в бубны 

Плясали, пели, танцевали, уставали.  

 

Песни пели до хрипоты  

Весёлые и грустные.  

 

Почтенный народ на сегодняшний день 

Отметил в Германии Алексеевский  

100-летний юбилей.  

 

С нетерпением ждём гостей.  

Двери в Stadthalle Holzminden  

Открыты, и мы все очень рады.  

Ну что может лучше быть этой награды!  

 

 Текст Людмилы Фелькер. 

 Zweibrücken. 02.08.2006 - 16.09.2006 г.  

 

*** 

К 80 летию со дня рождения  

моей мамочке Лилии Давыдовны.  

02.08.1919 – 02.08.1999.  

 

За каждый день, за каждый час,  

Благодарим мы мама Вас.  

За каждый миг, за каждое мгновение,  

Наши сердечное благодарение!  

 

За то, что были Вы, за то, что жили,  

Нас грели, нежили, любили.  

Уму и разуму учили,  

Нам жизнь и радость подарили.  

 

Мне очень жаль и очень больно,  

Что Вы ушли от нас невольно… 

За каждый день, за каждый час,  

Благодарим мы мама Вас.  

   09.02.1977.  

 

*** 

 

Мама Люся, с дочкой Лилей, 

Каждый вечер в садик ходили, 

Чтобы с детьми повеселиться, 

Поиграть и порезвиться. 

 

Рассказать детишкам сказки, 

Прочитать смешные книжки, 

В ручеёчек поиграть, 

Кошкам – мышек поискать. 

 

Отдохнули, наигрались, 

Все игрушечки убрали, 

В туалетики сходили, 
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Ручки, личики умыли. 

 

В маленькой группе  

Спали на кроватках,  

На подушках мягких  

Сны бывали сладки. 

 

Мама Люся с дочей Лилей, 

Раскладушки разносили. 

И постельки постелили, 

Всех детишек уложили. 

 

Мама Люсечка поёт,  

Сама кружева плетет. 

А на раскладушках,  

Снились всем веснушки. 

 

И следит за детским сном, 

Чтобы был спокойным он. 

Утром рано Мама Люся, 

Всех детишек поднимает. 

 

Умывает, одевает, 

Малышей с горшков снимает. 

Раскладушки убирает, 

И кроватки застилает. 

 

Всем косички заплетает, 

Никого не забывает. 

Любят дети маму Люсю, 

Свою добрую бабусю! 

 

25 детей детского сада окружили Людмилу Христофоровну Фелькер. 

 

*** 

 

К сорокалетию нашей дочки Лилии 

 

На прогулке, посреди берез,   

У пыльных развилок дорог.  

Немудреный нежный напев,  

Подхватил шальной ветерок.  

 

Отнеси ты песню мою,  

Ко дню рождения дочери моей.  

И коснись её темных ресниц,  

Погладь нежно волосы ей.  

 

А утром ранним, на заре,  

С небес звезду ей подари.  

Пусть не гаснет в ней огонь любви.  

Живи родная, в радости живи.  

 

Мы любим тебя папа и мама.  

09.09.2012 года. 

 

*** 

 

Маме - Штрейтенбергер Лилии Давыдовне. 

 

Простите мама, мы не знали, 

Что в детстве мы Вас огорчали.  
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Серьёзно и по мелочам,  

А Вы не спали по ночам. 

  

У  Вас проблемы были с сердцем,  

Пред Богом вы слезу роняли.  

Но с Вами мы, как староверцы, 

Добру служили и морали. 

 

Мы жили в мире, в тишине, 

Не знали горя и печали. 

За это мамочка в тройне, 

Мы Вам любовью отвечали. 

 

Иметь детей - это богатство!  

Быть мамой - счастье велико!  

Пусть будет это, как сенсация, 

Но мы Вас ценим вы-со-ко!!!  

 

Спасибо Вам за всё что есть, 

За то, что было, и имеем. 

Мы всюду помним - Ваша честь! 

Что Вы для нас всего милее! 

 

Вы нас крестите на дорогу,  

Желайте счастья и добра. 

Ведь материнская молитва, 

Нас защищает, как броня! 

 

*** 

 

Уважаемая дорогая Людмила Христофоровна.  

Примите от нас сердечные поздравления с вашим 60 - ним юбилеем  

 Вам шестьдесят! Так быстро? Неужели?  

Недавно было тридцать, ну ладно пятьдесят!  

Как быстро Ваши годы пролетели, 

И не вернуть никогда назад.  

 

Жалеть? О чём? Грустить? Не дело!  

Пусть слишком быстро всё прошло!  

Не в том беда, что всё осело, 

А в том чтоб душу не скребло.  

 

И всё же глянь-ка на детей, 

Вон сколько дочек, сыновей!  

Опора, радость, что отцу, что маме, 

И мысленно они все рядом с Вами.  

 

Желаем долгой жизни! Не болеть,  

Ведь надо внуков, правнуков смотреть.  

Желаем быть всегда среди людей, 

А с ними в жизни веселей!  

 

Желаем, чтобы Бог был пощедрей! 

И Вам, послал побольше дней ясных!  

Чтобы любил, как мы Вас любим, 

Пока живём, Вас не забудем!  

 

С благодарностью к вам Бруно Давыдович и Валентина Шмидт. 

 

*** 

 

Письмо сына из армии, на День рождения мамы. 
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Он прислал 13, 05,1983 года, эти стихи. 

 

У Вас сегодня, мама, день рождения! 

С праздником, любимая моя! 

Как обычно, много поздравлений, 

Принесут Вам, дети и друзья. 

 

Только я Вас, мамочка, родная, 

Вечером поздравить не приду. 

Я ваш сон сегодня охраняю, 

И стою с оружьем на посту! 

 

Братья, сестры вместе соберутся, 

Как всегда, за праздничным столом. 

Песни пусть любимые поются 

Жаль, что нет меня в кругу родном. 

 

Отслужу успешно, буду снова дома, 

Зазвучит баян мой в нашем доме. 

И споём мы вместе песенки мои, 

Вновь о том, что день уходит с земли. 

 

В час вечерний спой мне… 

Этой песней Вы провожали меня в армию 

И, конечно же споем про любовь! 

 

С солдатским приветом к вам ваш сын старшина Василий Фелькер. 

10.05.1983 года. Чита. 

 

*** 

 

От сына Александра Фелькера 

 

С годами, став взрослее, в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже, 

Чем женщина, которой имя - Мать. 

 

Она с тобой и в радости и в горе. 

Она с тобой, пускай далёко ты. 

И сколько же в её таиться взоре - 

Сердечной, материнской теплоты. 

 

Спешите к ней сквозь годы и разлуки, 

Что бы утешить и обнять её. 

С благоговеньем целуйте руки, 

Той женщине, которой имя - Мать! 

 

С любовью к Вам милая, любимая мамочка Ваш сын Александр.  

Г. Новосибирск   

 

*** 

 

Посвящается Папе. 

(Беккеру Давиду Давидовичу)  

27.09.1986 год. (Посмертно)  

Автор Александр Давидович Беккер.  

 

Наш милый Папочка!  

Вы с нами - Вы всегда с семьёй.  

При жизни были Вы нам,  

были путеводною звездой!  
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Добра и справедливости - души  

Прекрасной – Луч!  

Годами, освещая нам  

В той трудной жизни путь!  

 

Но пробил час, и Вы ушли от нас.  

Живая связь между нами прервалась.  

Звезда потухла, дивный луч угас,  

И слишком рано Вы ушли от нас.  

 

Но в памяти, в сердцах у нас, 

Вы живы будете вовек.  

Родной наш и любимый нами  

Наш самый близкий Человек!  

 

Так пусть и Вам веками, в доме этом,  

И днём и ночью и зимой и летом.  

Сердцами нашими, теплом согрета,  

Сияет нежный луч любви и света. 

 

*** 

 

Любовь родителей не умирает.  

Она и после смерти греет, нас,  

Бережет от бед и нас жалеет.  

 

И только стоит нам всплакнуть,  

Как слышим голос, нам родной: «Забудь».  

Отцовский взгляд и мамина улыбка  

Ах! Дети, будьте вы нежней, 

добрее и прытки.  

 

Вы помните наш дом?  

Согрейте ваш очаг любви теплом.  

Любовь родителей не умирает  

в день непогожий душу согревает.  

Вдруг, нам дождём теплым прольется  

И солнце с радугой смеется.  

 

Мы рядом с вами на все дни! 

лета века.  

Крылом укроем вас от бед.  

Родные дети!  

Бог с вами во веки веков 

 

*** 

 

В танцы душа светлее, чем заря, 

Душа светлее станет, чем заря  

Дух живёт ярче, чем свеча.  

Источник блага появлюсь  

 

Я хочу его встречать,  

чтобы возложил Господь  

И на меня печать.  

 

Молитвы оживут благодарения,  

в сию минуту, в этот дивный час  

настанет день Святого воскресения  

 

исчезают Господь на каждого из нас.  
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Снизойдет с небес защитный свет  

и сердце оживёт  

Христос воскрес! Воистину Воскрес! 

 

*** 

Наша – честь! Наша - радость! 

Наша – гордость! Наше – богатство!  

Наша – держава! Наша – сила!  

 

Спасибо, Всевышний,  

За твой щедрый подарок!  

Спасибо за всё,  

Чем ты нас наградил!  

 

За мир, за любовь,  

За терпение, за радость! 

За трудолюбие и твою благодать!  

Без тебя, мы пылинка и нас не видать. 

 

Людмила Христофоровна с 70-летним юбилеем Вас.  

с любовью Бруно и Валя Шмидт.  

 

*** 

 

Посвящается Яше Фишеру 
 

Тебе я Яша, стих свой посвящаю, 

И от души с любовью пожелаю.  

Чтоб ты и дальше так же пел,  

Повсюду чтоб успех имел.  

 

Как врач ты стресс у нас снимаешь,  

Надежду, веру в нас вселяешь.   

От тяжких дум освобождаешь,  

С улыбкой, с песнями встречаешь. 

 

Музыка! Как заиграет,  

На крыльях зал весь день летает.  

Кружится в танце твой народ,  

Хоть дел у всех невпроворот. 

 

Забыв про трудности, невзгоды,  

Заботы улетели вдаль.  

Тоска по Родине исчезла,  

Ведь танцевать очень полезно! 

 

А как красив он - твой народ!  

И внешне и душой воспитан.  

Культурой, музыкой пропитан,  

Все дружно водят хоровод! 

 

Все старики и детвора,  

Очнулись словно ото сна.  

Танцуют, пляшут, не уйдут,  

Хоть до утра с тобой споют.  

 

Спасибо друг тебе большое!  

За песни, радость и талант.  

За то, что рассказал о том,  

Во что и вериться с трудом  

 

Приехав из другой страны,  
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Как будто здесь прозрели. 

Всего и сами мы не знали,  

За что мы с предками страдали.  

 

Ты нас почаще просвещай,  

Мы ждём тебя в любое время.  

Пусть всюду будет твой успех,  

Будь Яша на виду у всех.  

 

Под бурные аплодисменты, 

Цветы, улыбки - аргументы? 

Пусть в блеске утопают дни,  

Ты приезжай, ты не тяни! 

 

Ты наш любимец - так и знай! 

С тобою радость через край! 

Ты Яша нас - не забывай!  

Как можно чаще приезжай! 

 

Нина Моор 1998 год 

 

*** 

 

Надежда 

 

Последней надеждой жил мой отец, 

«Нам снова на Волгу б вернуться!» 

И немцы все ждали - почти целый век… 

Когда бы в неё окунуться! 

 

Но предков и наша мечта не сбылась, 

Туда нам дорогу закрыли… 

Нас всех раскидали, таков  был Указ, 

Жить немцам в степях иль в Сибири. 

 

И там, как в Поволжье сады расцвели 

На радость! Кому-то на зависть. 

«Чем немцы на Волгу - пускай лучше СПИД!» 

От слов тех душа разрывалась. 

 

Безропотно тихо ушли навсегда, 

Оставили сёла в Сибири… 

На кладбищах наших пасутся стада, 

И топчут родные могилы… 

    Ольга Штуц 

 

*** 

Молодость и зрелость... 

    

Молодость и зрелость сели на скамейку… 

Молодость сказала: «Ты как я сумей-ка…» 

Зрелость отвечала: «Красота не вечна, 

Научись делиться красотой сердечной…» 

 

Молодость, с насмешкой: «Что в тебе такого? 

Дом, семья, работа… Скучные оковы…» 

Зрелость улыбалась, будто младшей дочке: 

«Без оков семейных люди – одиночки…» 

 

Молодость твердила: «Всё во мне прекрасно, 

Молода, свободна, и красива, ясно?» 

Зрелость отвечала: «Я тебя мудрее, 
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И с тобой, малышка, спорить не посмею,… 

 

Повзрослей, узнаешь, счастье не в свободе, 

Не в ночных гуляньях, не в Парижской моде…» 

Молодость смеялась: «Глупости всё это, 

Раз не в этом счастье, значит счастья нету» 

 

Зрелость отвечала: «Нет, оно бывает, 

Если жить с любимым небо позволяет, 

Если смех детишек слышится из дома… 

Ты ещё со счастьем, крошка, незнакома…» 

 

Молодость спросила: «Если, правда это, 

Что ж ночами плачешь и о чём секреты?» 

«Я ночами плачу…», - зрелость говорила: 

«Потому что раньше это не ценила…»  

   Ирина Лабиринт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/labirint1
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    Фотогалерея прошлого 
 

ФОТОГРАФИИ Я УБРАЛ, большой объем, ждя электронной почты. Потом вставлю. 

 

 

 

В 2010 году была свадьба у нашей внучки Алёнушки и нам дали слово. 

Сначала говорила Людмила Христофоровна затем АА. 

Людмила Христофоровна: 

 

С днём свадьбы, дорогие молодожены! 

С рождением крепкой семьи! 

Пусть дом ваш будет полной чашей, 

Живите счастливо в любви! 

 

Любовь и нежность сохраните, 

Как дар душевной красоты. 

Пусть будет всё, как вы хотите, 

Быстрее сбудутся мечты! 

Горько! 

 

Александр Андреевич, мой муж, высказался на немецком: 

Gott segne und behüte euch, schenke euch langes, frohes Leben zusammen! 

 

*** 

60 лет совместной жизни. Нам и не верится 

 

Всевышний незримою рукой вёл нас по жизни... 

Были бури и грозы, радость и слезы. 

Не раз спотыкалась от валившийся тяжести, 

Но мужественно вставала и шла дальше. 

 

Сколько раз умирала, а он воскрешал. 

Сколько раз втихаря рыдала, а он утешал. 

Силы теряла, а Бог укреплял. 

Сколько раз сокрушалась, Бог дух поднимал. 

 

До глубины души, безмерно,  

Я благодарна нашему спасителю - Господу Богу! 

День за днём, час за часом. 

Разве это не чудо, с пороком сердца с детства, 

И создать огромное, живое наследство. 

8 детей, 22 внука, 16правнуков. 

 

*** 

 

От чистого сердца приношу благодарность  

Моему дорогому верному супругу. 

За его верность и любовь! 

За заботу и трудолюбие! 

 

За порядочного человека! 

Он джентльмен - опора всей семьи. 

Дети наша гордость, наша радость. 

Наше богатство, наша маленькая держава. 

 

Немного и немало 50 с лишним персон. 

Вероятно, мы для того и родились,  

Чтобы нести людям радость, любовь, мир семье,  

Старым и малым, сиротам, больным и слабым. 
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Мы и любили детей, которых Бог дал нашей семье. 

Дети: Вы в жизни нам награда! 

Любовь! Надежда! Честь! Отрада! 

А как же с папой мы, Вам рады! 

 

Что вы, родные, у нас есть. 

Вы для нас родителей неповторимые, 

Родные и любимые. 

Спасибо дети, внуки, правнуки,  

 

За 60 прекрасных роз,  

Я тронута была до слез. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

У сына Васи Фелькера родилась первая дочка Танечка.  

В то время у нас уже было пять внуков и две внучки. 

17.04.1987 года. 

 

 

*** 

 

 

 

 

Фото из России, деревня Алексеевка. Наши внучки - красавицы. 

Тонечка, Алёнушка и Галечка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Подруги с Урала.  
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Маша Черноскутова с 1939 года рождения. 

На вечную память дорогой нашей подружке Люсе Фелькер от Вали и Маши.  

 

 Люся помнишь? Мы все были твои ученики, а ты наша маленькая учительница!  

И когда мы играли в школу, всегда выбирали тебя учителем. Русалочка ты наша! 

 А если играли в дочки-матери, ты Люся, была наша заботливая мама. Помнишь русалочка, как 

ты грела чугун воды и всех нас по очереди купала, затем вытирала полотенцем и на своей спине тащила 

нас в кровать. Потом одевала нас в свои платья, в тёти Лилины кофты и юбки. А пока мы спали, ты нашу 

одежду стирала и вывешивала сушить. Мы тогда были ещё несмышлеными детьми.  

 Ах, Люся, какие незабываемые и золотые это были годы.  

 

Куда не поедешь, куда не пойдешь,  

Пусть всюду с тобой, дорогая Люся!  

Останется образ мой!  

 Черноскутова Маша 13.01 57 год 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова Валя с 1940 года рождения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стародубцева Муза с 1942 года рождения.  

 

Пусть тихий взор твоих очей,  

Коснется карточки моей, 

И может быть в твоем уме,  

Проснётся память обо мне.  

 

Любимой подруженьке Люсе на вечную память  

23.06.1956 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева на право.  

Беляева Галя  и Тресцова Нина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Слева направо.  Лейс Амалия и Шорнина Майя. 

Внизу фото Свяжина Фая и Шорнина Майя. 

На первом фото она подросток, на втором девушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свяжина Фая и Шорина Майя. 

 

Не смотри, что здесь нет красоты,  

Это образ души одинокий.  

И пусть эти немые черты,  

Напомнят тебе о подруге твоей далекой.  

 

Люсечка, как мне тебя не хватает, подруженька моя любимая!  

 Валя Егорова. 1956 год 

 

На память Люсе.  

Пусть так нежно, 

Цветёт наша дружба с тобой,  

Как во ржи золотой,  

Василёк голубой. 

 

*** 
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В 1968 году Александр Фелькер был в Душанбе и там сфотографировались. 

В первом ряду слева направо: соседка, Сашина сестра Лиза. Марта Фелькер - жена Ивана, Сашиного 

брата. Малыш, это сынишка Марты. 

Второй ряд: Иван Фелькер, Вова Вебер, Александр Фелькер, Катя Вебер, 

Андрей Вебер, отец Кати с Вовой и Лиза Фелькер –Вебер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Село Алексеевка. Сотрудники детского сада и дома культуры на пятидесятилетие Людмилы 

Христофоровны Фелькер. 

Первый ряд, слева на право: Эрна Фелькер. Л. Коробанова. Е Фелькер, И, Шик. Л. Мей, А Пугачёва. 

Ирина Шнейдер.  

Второй ряд: Н. Горр, Эльза Курц - Федина супруга. Людмила Фелькер, Рая Шлихенмайер моя соседка и 

подруга. Г. Сартисон, Маша Шик, Курц Федя, директор дома культуры, рядом справа Оля Эрнер. 

 

*** 
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брат Людмилы Христофоровны по отцу - Володя Юферов,  

Он посетил могилу своих родителей на кладбище в Верхотурье. 

 

Слева отец Христофор Егорович Штрайтенбергер. 

Справа его мама - Елизавета Юферовна. 

 

*** 

 

Ваш голос я услышу и на той планете. 

Куда уйду я, безвозвратно навсегда. 

Когда умолкну, всех вас покидая, 

И к небесам возвыситься душа. 

 

*** 

 

Как больно знать, что скоро я увяну. 

Как цветок, душистый, полевой, 

И больше никогда не стану, 

Гордиться вами и любить 

И радоваться всей семьёй. 

 

Царство им небесное! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.08. 2000 год. Ситова Лидия Петровна посетила могилу учительницы - монголки 

Киреевой Галины Алексеевны, которая была похоронена 30.04 1970 года. 



 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронова Надежда Васильевна работая учительницей, одна воспитала двоих детей. 

Она была классной руководительницей в классе нашей дочери Лилии Фелькер.  

 

Дорогие мои, от всего сердца выражаю Вам свою искреннюю благодарность!  

Я писала и звонила им, и в долгу перед Вами не осталась.  

     Людмила Христофоровна Фелькер. 1999 год. 

*** 
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Сын Александр Фелькер. Рождён 18.10.1966 г. Служил в Новосибирске с 1988-1990 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Фелькер. Рождён в 1964 г. Служил в Чите с 1982 по 1984 год. 
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25.01.1986. Алексеевка. Свадьба сына Василия Фелькера и Елены Курц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дочь и сын. Лиза Фелькер 1959 года рождения.  Валерий Фелькер 1968 года рождения.  

Валерий служил в Барнауле в 1988 по 1990 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева на право: Лена и Александр Беккер,  

Давид Давидович Беккер и его жена Эмма Беккер (Грамс). 
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1973 год. На фотографии Алексеевские трудяги. Жених - брат моего муже. 

В центре жених Владимир Андреевич Фелькер с невестой Алей Литау.  

Рядом слева Людмила Христофоровна и Александр Андреевич Фелькер.  

 

 

 

 

 

Молодожёны - это семья Шмидт, очень порядочные люди, наши верные и хорошие друзья.  

Живут в Германии. У них четверо детей: два сына и две дочери 

На фото справа, за женихом, редактор газеты «Сельская новь» Бруно Давыдович Шмидт.  

Первая справа его жена Валя, она была учительницей в районе. Невеста их дочь - Настя.  
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Жених Андрей Фелькер, невесту зовут Маша Штанг. 

Мы с мужем Сашей её сватали в Алексеевке. Слева родители невесты. 

Справа мама Андрея, Зоя Ивановна Фелькер - Юнгманн, мать-героиня, у неё было 10 детей. 

Андрей, Ваня, Шурик, Вова, Яша, Витя, Оля, Катя, Лена, Лиля. 

 

Сколько силы, мужества, порядочности, терпения и трудолюбия надо было иметь, чтобы вырастить 

такой семейный батальон. Она была глубоко верующий, великой души человек.  

Умерла на девяносто втором году жизни. Царство ей небесное! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 марта 1980 год. Алексеевка. Свадьба дочери Эльвиры Фелькер и Андрея Фертих. 
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На снимке, в центре Людмила Христофоровна в качестве свадебной поварихи. 

Слева зять - Фертих Андрей, справа сын Вася. 

Сзади слева, в белой косынке - Марта. (ФИО) 

Сколько свадеб прошло через наши руки. 

А сколько песен перепели мы с Мартой Эдуардовной (Фелькер) Траксель. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская, сибирская, Алексеевская тройка! 

Слева Гергерт Валя, Алла Пугачёва, Елизавета Самуиловна Гетерле, Людмила Фелькер, Александр 

Петрович Коробанов. Лошадьми правит Иван Фукс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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1995 год. Андрюшенька, Кристя, Артур, Натали, Людмила Христофоровна, Риточка. 

Саша стоит за бабушкой.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1997 году, в Германии, была первая встреча Алексеевцев.  

В Клоппенбург приехало более 1500 односельчан.  

Это только частичка нашего села, всех снимали в четыре этапа  

 

На фото Людмила Христофоровна в белом, в первом ряду, вторая справа.  

Александр Андреевич Фелькер во втором ряду, первый слева. 

Впереди дирижирует Яков Фишер, всеобщий любимец из землячества «Немцы из России».  
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Бабушка и внуки. 

Первый ряд слева направо: Доминик, Вадюша, Артур, Вова. 

Второй ряд: Людмила Христофоровна Фелькер с двойняшками Викой и Гердой, Аня, Эрик. 

На Рождество 2005 года они выступали в алтенxайме в Zweibrücken. Wichenhaus 

Пели российские, духовные песни, музыку записали на кассету. Немцы были в восторге! 

 

*** 

Kapt die Herzen immer Fröhlich, 

Und mit Dank er füllet sein. 

Den der Heiland in den Himmel  

nennt uns seine Kinderlein. 

Immer Fröhlich alle Tage Sonnenschein! 

Wartberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartberg. Wertheim. 

Первый ряд слева направо стоят: Лидия Давыдовна Шиндель, тётя Эмма Грамс – Беккер, 

Людмила Христофоровна Фелькер, Ольга Давыдовна Гуськова-Беккер, Александр Беккер. 

Второй ряд слева направо: Маруся Янцен, Александр Фелькер, Владимир Ёрг - сын тёти Эрны. 

Кроме Володи и Маруси, все это дети тёти Эммы. Все они между собой кузины и кузены. 

 

 

 

*** 

 

 На фотографии наши уважаемые Николай Иосифович Ситов, ветеран войны и ветеран труда 

Лидия Петровна Ситова - Савицкая.  

 

Она 40 лет проработала школьной учительницей. Они были бездетные 

 На снимке в центре Нина Фелькер, наша дочка их ученица, которая посетила в Алексеевке своих 

учителей. Ситов Николай Иосифович 10.09.1924 - 08.08.2007.  
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Ситова - Савицкая Лидия Петровна 05.01.1928-20.02.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995г. Людмиле Христофоровне Фелькер 55 лет. Какие наши дети все красивые.  

Первый ряд: Сын Валера, дочь Эльвира и сын Вася. 

Второй ряд: Валя сноха, Нина дочь, Людмила Христофоровна и Александр Александрович Фелькер и 

папа Коля.  

Третий ряд: Оля кузина, Колина жена Инна, Лилия дочь, Шурик зять 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 год. Зимняя прогулка в Германии.  

Александр, Людмила Фелькер и их знакомый Саша Новак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Слева направо: Евгения Ивановна Фелькер, Ирина Антоновна Дауберт и её муж Александр. 

 

С пятидесяти семилетием тебя! 

Чудесная Людмила!  

Ещё недавно было пятьдесят пять!  

Где нам слова такие взять? 

  

Сегодня стукнет пятьдесят семь,  

Ты нас запутала совсем, 

Хотим вложить все чувства в стих.  

И жизнь воспеть большую в них. 

 

Прочь все болезни, скука, грусть,  

Счастье в детях и внуках пусть, 

Ты на праздник всех зови, 

Желаем силы, бодрости, любви.  

    1997 год Ваши друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 40 летию совместной жизни Александр дарит своей Людмиле наручные часы. 9.02.1998 год 

 

Мама и папа 

 

Вам судьбой бесценный дар дается, 

Нежная, взаимная любовь! 

Ярче звёзд, светлей она, чем солнце, 

И прекрасней в мире всех цветов! 

 

Теплоты Вам, ласки, понимания, 

Пусть для вас, родные, для двоих, 

Жизнь исполнит добрые желанья, 

И пошлёт Вам счастье в каждый миг! 

 

Пусть семья с годами крепче станет, 

Красотой наполнятся все дни! 

Вам – чудесной, самой лучшей паре, 

Бесконечной, радостной любви!!! 
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Сын Вася и дочь Лиза встречает золотую пару Фелькер, с хлебом и солью! 

 

С золотой свадьбой, дорогие наши! 

Желаем вам жизнь без обид и утрат! 

И крепкого здоровья,  

Что дороже всех наград! 

 

Теплом и уютом пусть полнится дом, 

И детям и внукам уютно жить в нём. 

Молодостью внуков окруженные, 

Вы источник света и добра. 

 

Будьте же Вы Богом береженые, 

И порадуйте нас всех с утра. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??.??. 2008 год. Семья Фелькер. 

70-летний юбилей Александра Андреевича Фелькера.  

 

Радуйтесь жизни, смейтесь от счастья...  

Улыбок не прячьте назло всем несчастьям... 

Живите, любите, безумно и страстно...  

Грустить не спешите, ведь жизнь так прекрасна... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Рисунок «Берёзовый сок» или «Берёзы тоже плачут». 

Автор Людмила Фелькер.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Соседка и подружка русалочки. 
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Оглавление 
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Отклики читателей 

Аннотация 

Предисловие 

  Дневник Поволжской русалочки 

Как раньше жили 

Предыстория 

Семья 

Казахстан - зима 1948 года   

Лёня   

Кружка  

Урал  

Вещий сон  

Тяжёлая жизнь  

Эльвира - сестра 

Падение  

Невидимки. 

Камыш. 

Галя Шмакова  

Снежки  

Змея 

Медведь  

Жильцы нашего барака  

Встреча с прошлым 

Щенок 

Досуг  

Вышла курочка гулять 

По озеру большому 

Три милых феечки 

Маленький мизинчик 

Раз морозною зимою 

Жил был у бабушки серенький козлик 

Учёба 

Проводы  

Поселок подсобное хозяйство  

Школа  

День окончания войны  

Новый 1956 год  

Семья Чибисовых  

Тётя Аня Янцен  

Через 40 лет 

Хорошевы 

Антоненко 

Тарасовы 

Ещё один эпизод в поле  

За соломой 

Танцы 

В люди 

Нина 

Память  

Георгий Иванович Фогель  

Бабушка Лиля    

Сладка ягода. Песня     

ЛуАЗ 

Сибирское село Алексеевка  

Алексеевка  

Алексеевка школа  

Жизнь прожита не зря  

Алексеевка 1987 год 

Первая жизнь  

Открытый урок  

Тимур и его команда 

На молочной ферме  
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Ураган 

Курица  

Поросята из колхоза  

Операция, которую сделала Л.Х.Фелькер. 

В больнице 

Курорт 

Первая любовь  

В детском саду  

Солдатик 

Хочу папу 

Сюрприз на день рождения      

Буран 

Солнечное затмение 

Ломоносов  

Удивительный случай  

Мария Штерцер 

Лютцева Эмма Юстусовна  

Зона полного покоя  

Учительница нашей дочери  

Поездка к отцу  

Страшное событие  

Тяжёлый год   

Посещение заводчика  

Умер, умер наш заводчик 

В лесу прифронтовом 

Алексеевка 1994 год. Проводы.  

Один раз в год сады цветут  

Дорогая  Людмила 

Выдержка из письма. 

Воспоминания Дауберт 

Эльвира Кейль 

Добрый день 

9 мая 1978 

Взаимные визиты 

Тётя Миля Герд 

Роза Шлихмаер 

Пчёлы 

Вильмина 

Сельская жизнь 

Прощальный вечер 

А. А. Фелькер. 

Из библии о семье 

Ома Люся 

Корь 

Искренне признание 

Жизнь прожитая не зря. 

Анна Давыдовна Вильгельм 

Бриллиантовая (Диомантная) свадьба 

Истинная вера 

Молитвенный дом 

Счастье 

Крест Иисуса  

Иоанн Дамаскин 

Библия учит 

Руфь  

Ангелы и звёзды  

    Стихи 

Молитва 

Невидимые руки 

Всё для тебя всевышним решено  

Призыв 

Я люблю тебя Россия 
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Алексеевка 

За каждый день 

Мама Люся и Лиля 

С сорокалетием Лиля 

Дети маме  

Уважаемая, дорогая  

Письмо из армии  

От Александра Фелькера 

Посвящается папе 

Яше Фишеру   

Надежда 

Молодость и зрелость. Фотоальбом. (В тексте 31 809 слов и 202 065 знаков) (2)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Для заметок 

 

 

 
Счастливого человека очень просто узнать. Он словно излучает ауру спокойствие тепла движется 

неторопливо на везде успевает, говорит спокойно на его все понимает секрет счастливых людей просто в 

них отсутствует напряжение.  

 

Где бы ты ни был, будь там полностью.  

Принять человека таким, какой он есть, может только Земля.  

Всё бумерангом господа!  

Мудрец не стремится к удовольствию, он стремится и отсутствие страданий.  

А как вы разбираетесь в людях? А что тут разбираться? Кто меня любит тот и хороший!  

У меня есть я, мы вместе справимся!  

Человек с благодарным сердцем никогда ни в чём не нуждается.  

Счастье - это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят.  

Вы еврей по маме, по папе, или по жизни?  

Самый быстрый способ успокоиться - это снять лапшу с ушей, камень с души, обнаглевших товарищей с 

шеи, и всё будет в идеальной форме. Не держите обид, ваши обиды кроме вас, никому не мешают.  

Если выкинуть из головы шаблон, как оно всё должно быть и наслаждаться тем, как всё есть, то можно 

случайно стать счастливым!  

Нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не дохнут!  
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Лучшее чувство в мире это горячий душ!  

второе первый кусочек пищи, когда ты голоден.  

Крепкие объятия.  

Собираться в постель после длинного дня.  

Поцелуй!  

Просыпаться утром и на самом деле ощущать, что ты выспался.  

Обычно те, кто обливает грязью других, черпает эту грязь с своей души, но вот парадокс: их душа от 

этого чище не становится и грязь там не убывает. 

 

OERLINGHAUSEN 

    Есть место на земле, где музы собираются на праздник. 

 Как приятно просыпаться без будильника. Просто так, по-детски, смотреть в белый потолок, 

спрятав нос под одеяло. Дождь, не спеша, барабанит по черепичной крыше. Время без будильника 

потеряло скорость. Я лежу и никуда не спешу, и это так здорово! 

 Мысли парят надо мной белыми голубями, и я, как заядлый голубятник, любуюсь ими и 

радуюсь. Уставший дождь сделал передышку, и сразу за окном зачирикал пернатый хор. Я встал и 

распахнул окно.  

 О ЧУДО! Омытый лес до самых небес зелёной волной застыл в мокром тумане. Сырой воздух 

ворвался в мою обитель и опьянил сладким поцелуем. Я нырнул под одеяло, зажмурился, взмахнул 

крылами и полетел молодым орлом в чудесную страну грёз и мечтаний.    

     OERLINGHAUSEN St-Hedwigshaus.  

      Литературный семинар «Немцев из России» 

     OERLINGHAUSEN созвучно как Орёл инс Хаузен 

Райнгольд Шульц. 

 
 


