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Предисловие. 

 Читая повесть Райнгольда Шульца "Лёвушка", я искренне удивлялась, поражалась, открывала 

для себя что-то новое и страдала вместе с автором.  

 Я воочию переживала все перипетии истории немцев - колонистов из жизни этих литературных 

героев.  

 Мне вдвойне было интересно это читать, поскольку герои повести - знакомые мне с детства 

люди, мои дорогие односельчане.  

 Очень легко и увлекательно написана эта небольшая, художественно - документальная, 

исторически - биографическая повесть.  

 Она одинаково интересна будет для простого читателя, для семейного чтения, для учёного 

историка. В ней указаны точные даты, конкретные места, населенные пункты, имена, фамилии реальных 

людей, настоящие события. Там правда звучит в каждой букве. 

 Автор тепло пишет о прошлых годах, об атмосфере того времени, о людях и о традициях... Я как 

будто окунулась в то время и снова прожила те годы...  

 Приятно, что есть люди, которые так трепетно относятся к своей малой Родине, пишут об этом 

тепло и сердечно... 

 В каждой строчке проявляется бескорыстная любовь, уважение, гордость, готовность помочь 

каждому в любую минуту. У Лёвы всё хорошо, это добрейшей души человек... 

 С какой нежностью и любовью автор описывает своё отношение к брату, к его семье, к своим 

племянникам, к своим предкам, ко всей родне.  

 К сожалению, сегодня родственные связи повсюду катастрофически разрушаются и гаснут.  

 Язык у автора простой, доступный, колоритный, иногда проскальзывают иронические, 

сатирические и юмористические нотки.  

 К сожалению, по сравнению с другими народами, у нас еще очень мало книг, написано о жизни 

немцев - переселенцев в России, об их реэмиграции, интеграции, и эта повесть заметно обогатит 

литературную сокровищницу нашего народа.  

 От всей души желаю автору и всем героям книги крепкого здоровья, прекрасных перспектив и 

дальнейших жизненных удач.  

 С большим уважением к автору и к героям повести, ваша Ида Приер. 

 

 Читая произведение Райнгольда Шульца "Лёвушка", я улыбаюсь и вижу человека за текстом, 

автор еще и романтик, искатель смысла жизни.  

 Очень интересно написано, иногда с юмором, чтение захватывает с первых строк, и держит в 

любопытном напряжении. Прослеживаются люди, события, начинает работать воображение. Мне 

нравится.  

 Я  - хороший педагог, в России была так востребована, что себе не принадлежала. Понимаете, я 

выросла на хорошей литературе, хоть я и не пьющий человек, но процесс понимаю.  

 Это все равно, что пить хорошее вино, когда вокруг тебе предлагают откровенную бормотуху.  

И ты остро чувствуешь разницу. Так и в литературе.   

 Когда я читала эту повесть, от него веяло таким теплом... Давно не было такого ощущения. Так 

может писать только человек, много испытавший, переживший, но не озлобившийся. Я с удовольствием 

всё это прочитала и ещё раз задумалась о смысле жизни.  

 

Светлана Шушкевич.  Доктор философии в области педагогики, профессор Российской Академии 

Естествознания, старший преподаватель филиала Российского экономического университета в городе 

Улан-Батор, Монголия. Автор книги "Целина" 

           СПАСИБО ВАМ! 

    Спасибо, друзья, за знакомство! 

    Спасибо за дружбу, тепло! 

    За вашу любовь, за внимание, 

    За действия ваши – ЗА ВСЁ! 

 

    Спасибо за ваше желанье, 

    Счастливее сделать меня. 

    За искренность и за пониманье, 

    За добрые ваши слова! 

 

    Надеюсь, что наше знакомство 

    Нам радость, тепло принесло. 

    Спасибо за вашу заботу, 

    Спасибо ещё раз ЗА ВСЁ! 

       Папа Шульц 
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         ЛЁВОЧКА 

          
        БРАТИШКА 

                 Доброе братство милей богатства 

Братик 

 После войны жили мы на севере восточно-европейской части огромного Советского 

Союза. Маленький рабочий посёлок Затон находился рядом с городом Сыктывкаром, столицей 

Республики Коми. Туда сослала судьба наших родителей. Север - зона не своей воли. 

 Жил в нашем казённом доме красивый молодой человек, лет двадцати. Очень он мне, 

пацану, нравился. Высокий, стройный, сильный, красивый, прекрасный, как юный Бог! Он 

всегда был среди молодых ребят и девушек. Друзей у него было много, и видно было, что нравился он не 

только мне. Знал он много, рассуждал философски, говорил умно, заслушаешься! Вежлив был, как будто 

не из наших зыковских краёв. Все тянулись к нему, как цветы к солнцу. 

 Со мной общался как со взрослым, со всем почтением-уважением. Звали его тоже красиво, 

солидно и очень мягко: «Лёва».  

 Мне в то время было года четыре и водили меня через дорогу в детский садик. Во время 

прогулки я делал подкоп под забором и упорно убегал домой.  

 Дома на коленях умолял маму, что буду чёрный хлеб с солью кушать и пить сырую воду, только 

бы не отдавали меня в садик за высокий забор, под надзор воспитателей. Свободу любил пуще сытой 

жизни. 

 

 Скучно мне было одному жить на свете, поэтому приставал я к своим родителям, чтобы купили 

они мне братика. Я наивно мечтал вслух и рассказывал им, как я буду с ним играть, учить, защищать и 

дружить всю свою жизнь.  

 

 И хоть на нашей улице соседских ребят было много, я всё равно хотел своего братика и 

постоянно напоминал родителям о своей мечте.  

 Когда мне уже исполнилось почти шесть лет, они, наконец, сказали мне, что накопили денег и 

скоро купят братика. Я обрадовался, весь вечер пел песни и скакал на одной ножке от счастья.   

- Как бы ты хотел его назвать?- спросила мама.  

– Лёва! – ответил я, не задумываясь. 

 

ЛДК 

 В то лето отец купил земельный участок под строительство деревянного дома в пригороде 

Сыктывкара, в рабочем поселке Лесозавода, по улице Прямая-8.  

 Это была "Камчатка", самая последняя улица в посёлке. За нашим огородом, в поле, начиналась 

взлётная полоса Сыктывкарского аэропорта, а по ту сторону полосы был город Сыктывкар.  

 Автобус, который не так часто ходил в город, объезжал полосу стороной, вдоль забора ЛДК 

(Лесо - Деревообрабатывающего комбината), через деревню Кируль, а люди чаще шли в город, 

напрямую пешком, перебегая полосу, как дорогу. Самолёты тогда летали редко и самый большой был 

двухмоторный ИЛ-14. 
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 За нашим огородом, почти каждый день, приземлялись спортсмены - парашютисты, а в небо, на 

буксире, маленький самолет ЯК-12 вытаскивал бесшумный планер "ДОСААФ".  

 Набрав высоту, планер отцеплялся от буксира и долго тихо летал над нашим домом, выделывая 

всякие фигуры высшего пилотажа. Ещё дошкольниками  все ребята с нашей улицы влюблялись в небо и 

знали, что такое мёртвая петля, бочка или штопор. Я любил лежать на спине, на крыше сарая, мечтать и 

смотреть, как в бездонном небе плавает планер или парашют. 

 Отец построил из горбыля сарай, и, пока строился дом, мы там жили вместе с телёнком, 

поросёнком и курами. Куры выпарили цыплят, и они росли очень быстро.  

 Моя задача была: кормить и охранять цыплят от коршуна, который, как планер, бесшумно парил 

в небе, часто падал камнем в наш огород и уносил очередного цыплёнка. Я кидал в него камнями или 

подбегал с палкой и часто отбивал жертву. Потом мама с любовью долго лечила раненого цыпленка и 

держала его отдельно в большой коробке. 

 Мама работала на лесозаводе и зарабатывала на питание деньги, а отец взял кредит, нанял 

одного плотника, и они вдвоём начали строить из кругляка большой дом с верандой, кухней и тремя 

комнатами.  

  

Сбывшаяся мечта 

 Время шло, а обещанного братика все не было, но летом мама куда-то исчезла, и мы с отцом 

остались одни. Отец с плотником сидели на стене дома на бревнах и тесали их топором. Мне отец дал 

задание: собирать щепки для печки и относить их в сарай.   

 Однажды в воскресение, рано утром, отец оделся в парадное, поймал в сарае трёх молодых 

петушков и бросил их в мешок. Потом взял меня за руку и сказал, что мы пойдём в город покупать 

братика.  

 Полем мы подошли к взлетной полосе аэродрома; как переходят дорогу, отец посмотрел влево 

вправо, в небо и мы бегом перебежали широкую, асфальтированную взлетно-посадочную полосу и 

вскоре дошли до начала города. 

 В городе отец со мной и с барахтающимися в мешке петухами пошёл на базар. Мы вместе 

стояли у какого-то забора и предлагали всем петушков. Двух петушков отец продал и очень радовался 

появившимся деньгам. Третьего петуха продавать было уже некогда, надо было идти покупать братика, 

сказал отец. Мы бросили петуха в мешок и пошли в "магазин".  

 Магазин был красивый, двухэтажный, из красного кирпича, в центре города на улице Бабушкина 

и утопал в зелени больших тополей. Мы зашли с парадного крыльца. Двери были большие, 

двухстворчатые, двойные.  

 Отец между дверями поставил мешок с петухом на пол, велел мне остаться тут и стеречь петуха. 

Я взялся за конец шевелящегося мешка и стоял, как оловянный солдатик. Мимо проходили люди и 

удивлённо смотрели на меня и на мой живой мешок. Каждый раз, когда открывались двери, петух в 

мешке прыгал, дрыгался и бился в истерике. Я с трудом удерживал мешок с живностью и сильно 

волновался, что отец в магазине выберет мне не того братика. Мне надо старшего братика, большого и 

красивого Лёву, чтобы уже сегодня вечером мы могли играть с ним в ладушки, в прятки и в догонялки.  

 Я стоял очень долго, петух оказался сильней меня, у меня уже сил не было его держать, а он всё 

прыгал и дергался в мешке.  

 Наконец, вышел отец, за ним шла мама, а за ними пожилая продавщица в белом халате несла 

большой кулёк из одеяла.  

 Отец взял мой мешок, мама поцеловала меня, что-то сказала, и все мы вышли на улицу.  

Был теплый, солнечный, изумительно красивый день. Продавщица нагнулась и как бы дала мне в руки 

подержать большой кулёк, открыла наверху клапан, и я увидел братика!  

 Он был маленький, курносый, чмокал губками, смотрел на меня одним глазом, а второй был 

закрыт и спал. Я очень удивился, что он такой маленький. Как-же мы с ним вечером будем играть в 

прятки? Но мама стала ему что-то говорить, у Лёвы сразу проснулся второй глаз; и он радостно 

заулыбался, показывая беззубый рот.  

 Долго мне придётся ждать, пока мы будем с ним играть в прятки, подумал я, наверное, аж до 

завтрашнего вечера!  

 Мама взяла мешок с петухом, отец братика и мы пошли пешком домой, в наш деревянный сарай. 

  

 Дома я узнал, что братика правильно зовут не Лёва, а Лео. Мама сказала, что Лео - хорошее 

немецкое имя! Мне казалось оно ещё милее, и это значило - маленький лев, наследник царя зверей. 

 Лео родился в пятницу, 22 июля 1955 года, в 4 часа утра, в Сыктывкаре - столице Коми АССР. 

Мама его очень любила: он был маменькин сыночек, тихий, ласковый, неплаксивый увалень. Она 

одевала его, как девочку, завязывала бантики, таскала, тискала и целовала без конца, но это меня 

нисколько не огорчало, даже наоборот, делало меня старшим и не таким подконтрольным от 

маменькиных забот и излишней ласки.  
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  Иногда по вечерам, когда топили печку, они шептались между собой и вспоминали свою тёплую 

родину и прежнюю жизнь на Волыни. 

 

Волынь 

 Волынь - западная часть Украины раньше находилась в составе союза Королевства Польского и 

Великого княжества Литовского, возникшего в результате Люблинской унии в 1569 году, чтобы 

противостоять натиску России.  

 Королевству Польскому по условиям Люблинской унии, были переданы обширные территории 

современной Украины и Подляшье, (Полесье) ранее принадлежавшие Великому княжеству Литовскому. 

 В 1795 году союз  ликвидировали, а земли поделили между Россией, Пруссией и Австрией.  

Волынь перешла к Российской империи. На территории Волыни была образована Волынская 

(Изяславская) губерния, центром которой с 1804 года стал Житомир.  

 В 1921 году, по "Рижскому миру", западная часть Волынской губернии снова отошла к Польше, 

а восточная осталась в составе Украинской ССР. 

 В 1925 году были упразднены все губернии Украинской ССР, а в 1932 году образованы первые 

области. 

 22 сентября 1937 года из западных районов Киевской области была образована современная 

Житомирская область.  

 В результате коллективизации на Волыни было разрушено 1036 хуторов в связи с 

раскулачиванием, выселением и переселением жителей в сёла. Народ начал умирать от голода. 

 Во время Второй мировой войны там шла ещё одна внутренняя, национальная война между 

Польшей и Украиной. Пиком её стала - Волынская резня 1943 года, когда по национальному признаку 

погибло тысячи мирных жителей. 

 

Колонии на Волыни 

 В 1788 году на Украину прибыли 228 немецких колонистов из Данцига, лютеранского и 

менонитского вероисповеданий, которые спасались от преследований Римско-католической церкви. Они 

основали колонии на Волыни и в других местах Украины.  

 Во время Первой мировой войны из стокилометровой прифронтовой полосы все немецкие 

колонисты были выселены в Оренбургские степи. (Читай рассказ Перелётные птицы).  

 После войны все они вернулись домой, тяжким трудом подняли из разрухи свои хозяйства и 

снова стали зажиточными крестьянами, классовыми врагами красной идеологии. Во время советской 

коллективизации немецкие колонии были вновь разорены. 

 Советская власть преследовала немцев за состоятельность, по классовому различию, по 

национальному признаку и за их религиозную преданность.  

 После революции многие немецкие колонисты вынуждены были покинуть Россию и 

эмигрировать в Германию, в США и Канаду.  

 В 1930-е годы массовые репрессии в СССР прокатились по всем немецким колониям. Их 

самоиндентичность была упразднена почти полностью.  

 В начале Великой Отечественной войны часть восточно - украинских немецких колонистов, а 

затем все советские немцы из-за угрозы предательства и перехода на сторону фашистских оккупантов по 

распоряжению правительства СССР были депортированы в Сибирь и на крайний Север. 

 Другая часть, попавшая под оккупацию, в конце войны отступила вместе с немецкими войсками 

в Германию.  

 Там союзники СССР выдали всех колонистов советским карательным органам и те   под конвоем 

депортировали их в Сибирь, в лагеря и на поселение. 

 После войны немногие немцы выжили, и лишь единицы сумели вернуться на свои земли в 

Житомире. Многие в 90 годах вернулись в Германию. 

 

 Раньше все немецкие колонисты составляли своё родословное дерево и записывали все 

значимые события в семейной Библии, которую хранили, как зеницу ока. Они с трепетом передавали по 

наследству Библию из поколения в поколение. Благодаря этим записям, можно хоть что-то восстановить 

из тёмного прошлого. 

 

Предки по линии Отто 

 Лёвина мама, (Читай в интернете  рассказ "Мама Шульц") в девичестве - Отто Линда Эмильевна, 

(29.10.1917-8.1.1975=58) родилась в октябре семнадцатого года, в лютеранской семье немецких 

колонистов на Волыни, в селе Сорочин, Житомирской губернии.  

 Её отец, Отто Эмиль Карлович, (1891-14.03.43=52) служил в русской, царской армии 

музыкантом, был военным трубачом.  

 Его жена,  Эмилия  Вильгельмовна Шиленберг, (28.6.1898-21.6.1947=49) 

была первая красавица во всем колонистском крае. (Читай рассказ Эмиль и Эмилия).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1569_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1795_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29#.D0.A1.D0.A1.D0.A1.D0.A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
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У них было 8 детей: Линда, Альфред, Райнгольд, Эдмунд, Адалина, Эрвин, Виктор, Владимир. 

Половина из них стали взрослыми. 

 

 Отец Эмиля был Отто Карл Карлович (1860-1916=56). (Кличка, "Дер алтер Отт").  

Он был женат на Отто (Шиль) Елизавете Адольфовне (1862-1917=55). 

 Отец Карла был Отто Карл Зигмундович, 1835 года, а его отца звали Зигмунд Отто. Он родился 

во времена Наполеона, примерно в 1810 году.  

 Больше о предках по линии Отто пока ничего неизвестно. 

  

 Когда Отто Линде, старшей дочери Эмиля и Эмилии, исполнилось 17 лет, всю семью 

большевицкое государство ограбило по своему кровавому закону и выгнало из собственного дома. 

(Читай рассказ Возвращение).  

 Вместе с другими односельчанами в 1934 году семью Отто выслали из Житомирской области на 

Крайний Север, в Карело - финскую ССР, в трудовой посёлок "Летняя речка-1", на строительство 

Беломор - канала. Там Линду за долги семьи выдали замуж, почти за ровесника её отца, Юлиуса 

Фрайганга.  

 А в 1941 году, всего через 7 лет, когда началась Вторая мировая война, всех советских немцев 

снова сорвали с места и выслали ещё дальше на север, в Коми АССР, в далёкий, таёжный Усть - Немский 

район, в глухомань, на Усть-Нем базу.  

 Там Линда, 24 - летняя девушка, кормила комаров и работала сучкорубом на лесоповале. Потом 

по спецвербовке была выслана на Краснозатонскую судоверфь, что строилась под Сыктывкаром, а 

Фрайганг Юлиус, её муж, остался в инвалидном доме и вскоре умер от истощения и бессилия.  

 В Затоне Линда работа возчиком, возила на лошади стройматериалы. За отличную работу она 

получала от руководства благодарности, грамоты и денежные премии.   

 

 В Затоне было много высланных немцев, которые хорошо знали друг друга ещё по Украине, 

Карелии и Усть-Нему.  

 1 сентября 1944 года в Затоне умерла от голода 36 - летняя Эмилия Юлиусовна Миллер - жена 

Шульца Асафа Карловича, оставив ему десятилетнего сына Гельмута. У них было трое сыновей и одна 

дочка, но выжил один Гельмут. Для этого ему в войну пришлось побывать в детдоме. Там хоть сносно 

кормили. 

 Семьи Отто и Шульц жили в Карелии в одном доме и давно были добрыми соседями. 

 

 Линда по старой дружбе, поначалу, помогала одинокому вдовцу управляться с домашними 

заботами и воспитанием сына. Они давно знали друг друга и хорошо общались. Через год, 21 декабря 

1945 года, 28 - летняя Отто Линда вышла замуж за 37 - летнего вдовца, Шульца Асафа Карловича.  

 

Предки по линии Шульц 

 Асаф тоже был лютеранином, протестантом и сыном крупного землевладельца на Украине.  

Его отец, Карл Генрихович Шульц, (22.02.1861-1935=74года) родился в Солодырях, как и его вторая 

жена, Шульц (Кригер) Мария (01.08.1866-30.12.1945=79 лет). 

 Шульцы жили в Житомирской области, в Червоноармейском районе на 

своём крестьянском хуторе, в километре от села Солодыри.  

 От первого брака у Карла был единственный сын Шульц Бернхард, 

который умер ребёнком. 

 От второго брака было ещё 6 детей, 4 сына и 2 дочери, которые 

родились уже в Солодырях.  

 

1). Шульц Юлия Карловна   (04.12.1885-17.04.1974=89).  

2). Шульц Эдуард Карлович служил в царской, русской армии, погиб в 1914 при взятии крепости 

Измаил. Чтобы хозяйство не попало в чужие руки, Эмилия Карловна (Шнейдер) из Писаревки, жена 

Эдуарда, вышла замуж за его младшего брата, за Готлиба Шульца. 

3). Шульц Готлиб Карлович   (17.01.1893-27.12.1959=66).   

4). Вольтер (Шульц) Ольга Карловна  (04.09.1896-02.02.1946=50).  

5). Шульц Борис Карлович   (14.01.1904-06.04.1990=86).  

6). Шульц Асаф Карлович      (23.05.1908-20.07.1963=55). 

 

 У всех колонистов был строгий, немецкий порядок. Вспоминали случай: Шульц Готлиб 

Карлович, брат Асафа, был очень религиозным человеком. Он играл на скрипке, на бас - трубе, читал 

ноты, был дирижёром и служил капельмейстером в церкви, в Солодырях.  

 Он был пунктуален, дисциплинирован, строг, вспыльчив, не терпел непослушание.  
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Как-то его жена, против его воли, купила себе дорогие, модные туфли на высоком каблуке. Он был очень 

недоволен и высказал ей своё отрицательное мнение по этому поводу.  

 В  воскресение, когда они вышли во двор, чтобы пойти в церковь, она снова против его воли 

надела обновку и тут же подвернула ногу. 

 Готлиб, молча, снял с неё новые туфли, положил на чурку, топором перерубил их пополам и 

выбросил их подальше.  

 Не говоря ни слова, вынес из дома другие хорошие, практичные, нормальные туфли. Помог 

одеть их, и они пошли в церковь, как ни в  чём не бывало. Никаких слов при этом не говорил. Мужчина в 

доме был глава: отец и генерал.  

 

 Карл Генрихович Шульц, отец Асафа, был небольшого роста, всего 157 сантиметров. Это был 

худощавый мужчина с большим шрамом на левой щеке. Топор упал с высоты прямо в лицо. Карл был 

земледельцем, землевладельцем, крестьянином, хорошим хозяином, плотником и столяром.  

  

 Карл имел дом 13х18 метров, в котором жила его семья. Рядом был сеновал, амбары, сарай для 

животных. У них было 20 коров, 8 лошадей, много свиней, собак, курей, гусей, уток. Своя пасека.  

 Все спали на железных кроватях с соломенными матрасами. Подушки, одеяла, перины, всё было 

сделано из птичьего пера.  

 Небольшой сад служил хорошим подспорьем. Летом детвора всегда могла полакомиться 

абрикосами, сливами, вишнями, яблоками. Пироги и вареники с вишней были любимыми блюдами 

девчонок.  

 Карл имел 17 десятин или 24,65 гектара земли и несколько гектар леса,  где он заготавливал себе 

дрова.  

 В 1906 году, к своему  имеющемуся участку земли, Шульц Карл Генрихович прикупил ещё 1099 

десятин земли (2200га) и 334 десятины леса (668 га). (Одна десятина - это почти 2 гектара).  

После этого у него в округе появилось прозвище "Богатый Шульц". «Дер райхе Шульц» 

 Пашня и огород находились рядом, кормили семью. Весной вся семья трудилась без устали. 

Удобряли,  сажали, пропалывали сорняки, окучивали картошку, собирали урожай. Земля чувствовала 

заботу и бережное к ней отношение. Урожай всегда был очень обильный.  

 Картофель, лук, помидоры, огурцы, морковь, свёкла, подсолнухи - огородных запасов семье 

хватало надолго. Излишки продавали на базаре.  

 Пашня обеспечивала кормом всю живность: просо, пшеница, овёс, кукуруза и ячмень 

поднимались, как на дрожжах. Все немецкие усадьбы были богатыми и образцово показательными 

хозяйствами. 

 Во время Первой мировой войны, ещё при царе, все житомирские колонисты были высланы в 

Оренбургские степи. (Читай рассказ - Перелетные птицы)  

 После революции, кто как мог, вернулись домой и восстановили свои хозяйства.  

 

 Шульц Карл Генрихович однажды распрягал свою лошадь, и она лягнула его в  грудь.  

Он слёг, проболел всю зиму и жаловался, что в животе у него всё горит огнём, жжёт и болит несносно. 

Он больше не мог работать и всегда спал за печкой.  

 Перед смертью Карл успел разделить наследство и переписать землю на своих детей. Теперь 

земля, разделённая на всех, не так привлекала к себе внимание советской власти. Умирая, он сказал: "Ich 

gehe nach Hause zu meinem Herrn" 

 Карл умер весной, совсем обессилев и прихватив вдобавок ещё воспаление лёгких.  

Шульц Карл Генрихович похоронен на кладбище в Солодырях.  

 

 Жена Карла - Шульц (Крюгер) Мария  (01.08.1865-00.12.1945=80) ростом была 160 сантиметров, 

мощная, полная  женщина с коричневыми глазами. У неё было шестеро детей. Она была очень добрая, 

всегда всех угощала хлебом с маслом и мёдом, и поэтому кличка у неё на селе была «Ди мутер Шульц».  

 Дети уважительно обращались к родителями только на ВЫ.   

Мария Шульц сама обшивала всю семью и всему детей научила. Мальчики и девочки умели варить, 

шить, штопать, вышивать, ухаживать за скотом, работать в поле. 

 Бабушка всегда говорила, что для Шульцев число 13 счастливое. Она говорила всем: Сохраните 

каждый кусочек бумажки, касающийся истории вашей родни. 

 Мария Крюгер родилась, по рассказам родственников, вроде в польском городе Лицманштат, это 

сейчас город Лочь, что недалеко от Варшавы.  

 Лочь был основан в 1820 году, как фабричный мануфактурный центр, как в России Иваново - 

город ткачих. Туда в поисках работы съезжались отовсюду люди.  

 

 Потом в Польше начали притеснять немцев, они поехали дальше на Волынь, где Мария Крюгер 

вышла замуж за Карла Шульца. 
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 После раскулачивания Карл Шульц работал в колхозе, возил на лошади молоко и сметану. 

Бабушка выносила под фартуком бидончик, и дед тайком наливал туда из общего котла.  

 

 После смерти мужа Мария жила по месяцу у сына Готлиба и у дочки Ольги Вольтер в 

Солодырях.  

 Её дочь, Шульц (Вольтер) Ольга Карловна, имела 13 детей. 5 умерло детьми. Выжили 8;  

 

Дети смотрели на бабушку и спрашивали мать:  

-Почему Ома всю жизнь читает одну и ту же книгу? 

-Эта удивительная книга называется Библия! Бабушка из этой книги черпает мудрость, спокойствие, 

здоровье. Если хотите быть счастливыми, и вы читайте всю жизнь эту книгу! 

 

 Ома Мария была довольно полная женщина, после смерти мужа Карла Шульца у неё 

разрушились зубы, и она не могла есть твёрдый хлеб. Она срезала корочку и давала внукам, как 

Hasenbrot. Утром и вечером выпивала по рюмке водки - на здоровье! 

 

 Сын Карла и Марии Шульц - Борис Карлович (Читай рассказ "Долгая дорога домой") женился в 

Солодырях на Герде Эмильевне Мюллер из Роговки.  

 У Герды не было родной матери: была мачеха. Когда Герда родилась, неизвестно. Первая их 

дочь, Линда - Зигелинда, родилась 30.11.1927г.  

 В 1929 году, весной, при родах второй дочери Мейты от заражения крови жена Бориса умерла в 

воскресение на обед, дома. Новорождённая Мейта тоже умерла в Солодырях, в возрасте 6 дней.  

 

 Вторая жена Бориса, Шнайдер Мария Матвеевна (7.09.1906г.-18.06.1980г.=74г), детей не имела. 

Они познакомились в заключении. Марию Матвеевну посадили в 1936 году на 10 лет, в Сталинске. Она 

была против заема государственных облигаций, и кто-то на неё настучал.  

 

 После тюрьмы Мария вернулась к брату Юлиусу в Новосибирск, туда же приехал Борис, 

освободившись из мест заключения. Осмотревшись, они  вместе с Марией уехали в тихую глубинку, в 

зерновой совхоз Пролетарский. 

 

 Младший сын Карла, Асаф Карлович Шульц, в Солодырях женился на Мюллер Эльзе 

Юлиусовне. (23.05.1908-01.09.1944.=36л.) В 1930 году в Солодырях у них родилась дочь Элла.  

   

 Во время коллективизации, перед арестом всех землевладельцев, Асаф от отчаяния и унижения 

уничтожил всё ценное в доме.  

 Он взял топор и назло врагам разбил всю мебель. Остатки разграбили, растащили, дом сожгли 

пролетарские активисты.  

 

 30 апреля 1993 году Райнгольд Шульц, сын Асафа, из Германии ездил в командировку на Украину 

и остановился на несколько дней в Житомире. Он искал свои корни: сходил в архив, был в краеведческом 

музее, ездил в село Солодыри и в Сорочень. Нашёл усадьбу своего деда Шульца Карла Генриховича.. 

(Есть подробное видео) 

 В чистом поле от богатого крестьянского хозяйства, от разорённой усадьбы деда, остался 

только каменный фундамент дома, заросший высокой травой. Немецкое кладбище запущено и заросло 

большими, толстыми деревьями. Могилу деда найти не удалось. 

 

 13 сентября 1934 Борис и Асаф были арестованы, сидели в Житомирской тюрьме. Затем Бориса 

посадили в Донецкую тюрьму на 6 лет. Потом добавили срок, потом началась война. Всего отсидел 

Борис на Колыме 20 лет.  

  

 Дочь, Зигелинда (Шульц) Эденгейзер, выросла сиротой у чужих людей. Она выросла умницей, 

красавицей, вышла замуж, имела пятерых детей, писала во все концы, везде искала отца Бориса.  

 

  На основании Постановления СНК и ЦИК СССК от 1.02.1930 года НКВД выслал Шульца Асафа 

Карловича как немца и кулака в Карело-Финскую АССР, в Тунгудский р-н, Сорокинский сельсовет (с 

1939 года Никоновосельский сельсовет), село Летняя, в 40км от Беломорска.   

 

 Шульца Асафа приговорили к ссылке и вместе с другими односельчанами выпустили из 

тюрьмы, привезли на железнодорожную станцию и посадили прямо в вагоны, где в вагонах - телятниках 

уже ждали их семьи.  
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 Асафа, его жену Эльзу и дочку Эллу вместе с другими немецкими колонистами, теперь 

спецпереселенцами, сослали на Крайний Север, в Карело - Финскую АССР, на строительство Беломор - 

канала.  

 По сведениям свидетелей: их дочь Элла в 7-8 летнем возрасте умерла в Карелии. 

29 марта 1933 года - Эдгар родился. (Умер 15.11.1935г.=2 года. Диагноза нет.) 

 04 августа 1935 года - Гельмут родился. (Умер 6.05.1976г.=41г. в Казахстане, в Чимкенте, после 

операции, в больнице села Белые - Воды.) (Смотри рассказ "Гельмут") 

 08 декабря 1938 году - Гергард родился в Тунгуде, в Карелии, а умер на другой год, 08 августа 

1939 года, в возрасте 9 месяцев. Диагноз: воспаление лёгких и диспепсия. 

 С 1934 по 1941 год, целых семь лет Асаф Шульц работал в лесах Карелии на лесоразработках 

для Беломорско - Балтийского комбината. Стал там лесорубом, плотником, столяром, сапожником.  

 

 20 июля  1941 года - семья Шульца Асафа Карловича вместе с другими немцами была выслана в 

Коми АССР, в Усть - Немский р-н, в леспромхоз. 

 Потом, как специалист по плотническим работам, Асаф Карлович Шульц, был переселен на 

Краснозатонскую судоверфь. 

 

Военная круговерть 

 Вся семья Асафа после его высылки осталась на Украине. В 1941 году новая немецкая власть 

вернула всем колонистам и раскулаченным их дома. Мария Шульц переехала на хутор, в свою усадьбу.  

 Во время войны, в 1943году, во время отступления немецкой армии их вывезли из Солодырей в 

Ровно, там забрали всех лошадей и скот, а людей отправили в Бреслау, в переселенческий лагерь.  

 Всем выдали одежду и обувь, своя вся порвалась, дали продовольственные карточки, дети 

пошли в школу. Спали в казармах на 3-х этажных кроватях. 

 А её пятый ребёнок - сын, Борис Шульц, в это время сидел в Магадане, а младший сын, Шульц 

Асаф, жил в Затоне, в Коми АССР. 

 В Германии 9 месяцев, с ноября 1943 года - она вместе с семьей дочери Ольги Вольтер жила в 

лагере Вайде-Вест возле Магдебурга. (Lager  Weide West)  

 В старости у неё пропало зрение, но задолго перед смертью само восстановилось, она выбросила 

очки и легко могла вдевать нитку в иголку, помогая в работе дочери. 

 

 Когда русские вывозили всех людей из лагеря Германии в СССР, Мария Шульц, рожденная 

Крюгер, умерла в вагоне - телятнике от голода и тифа.  

 Похоронена в братской могиле в городе Штендал (Stendal), возле Магдебурга.  

 

 06.06.2006 года её внук Роман Асафович Шульц был поездом в Магдебурге. Он искал свою 

бабушку в книге погибших в этом городе, но не нашёл. Ему сказали, что возможно она, наверное, 

зарегистрирована в книге погибших в госпитале. Но времени тогда у Романа было недостаточно, и 

вопрос этот остался открытым. 

 

Вторая семья 

 В затоне после смерти жены Асаф Карлович с десятилетним сыном Гельмутом остались одни.  

Отто Линда вышла замуж за 37 - летнего вдовца Шульца Асафа Карловича.  

 

 31 января 1947 в Затоне у них родился сын Виктор. В связи с рождением ребенка Линда перешла 

работать уборщицей в Затонское ремесленное училище.  

 

 Асаф во все концы писал письма, искал старшего брата Бориса, и нашёл в Казахстане его 

осиротевшую, единственную дочь Зигелинду. Они стали переписываться, очень хотели встретиться и 

быть вместе.  

 Вскоре в Затон пришел вызов от 12 августа 1947 году из Вишневского сельсовета Чкаловского 

района, Кокчетавской области гражданину Шульцу Асафу Карловичу в том, что Вишнёвский сельсовет 

не возражает въезд на место жительство гр. Шульца. А. К. для воссоединения со своими родными.  

Подписано председателем и секретарём сельсовета. 

 Краснозатонская комендатура этот факт во внимание не приняла и переезд не разрешила. Первая 

попытка не увенчалась успехом. Крепостное право не пускало. 

  

20 сентября 1948 года, когда Виктору исполнился год и 8 месяцев, он неожиданно заболел и умер от 

коклюша и бронхопневмонии. Родители сильно горевали.  

 

 Ещё через год, 1 ноября 1949 года, в 8 утра родился второй сын - Райнгольд. Чтобы днём быть с 

ребенком, Линда пошла работать ночным сторожем на лесобиржу, потом работала уборщицей в артели 
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инвалидов, была истопником в Затонской больнице и рабочей в жилищно-коммунальном отделе. 

 Начальником коммунального отдела тогда был Попов Петерим Андреевич, маленький, горбатый 

человек. Роман был домашним ребёнком, в детский садик идти не хотел, во время прогулки подрывал 

под забором лаз и убегал домой. Поэтому матери приходилось брать его с собой на работу. 

 Ещё дошкольником ходил он с матерью на работу, помогал граблями собирать в кучу сухие 

листья и кидать их в костер. Когда ребёнок хотел кушать, он говорил матери:  

-Лаботали? Лаботали! Иди к голбатому, пускай денежки даёт! Пойдем в толовую каклеты кушать! 

 

Комендатура 

 В 1955 году родился третий сын Лео, а ещё через год отменили комендатуру, и в России для 

советских немцев наступил "Юрьев день": отмена крепостного права и рабовладельческого строя.  

 3 марта 1956 года отец сразу снялся с учёта в Сыктывкарском горвоенкомате: семья Шульц с 

маленькими детьми на руках сорвалась с места и из холодного севера уехала на самый юг, в тёплый, 

солнечный Казахстан, к знакомым односельчанам, однофамильцам, которые жили в Талды-Кургане, в 

селе Карабулак. 

 

Карабулак 

 Там они купили маленькую мазанку с глиняной крышей, с глиняным полом, с 

большим огородом, на котором росли: цветы, картошка, огурцы, помидоры, дыни, тыквы, 

арбузы, виноград и очень странный фрукт величиной с два кулака, с бордовой, замшевой 

кожурой и с душистым содержимым, слаще мёда.  Возможно, это был особый сорт дыни. 

 Там было очень жарко. Огород надо было постоянно поливать, иначе земля 

трескалась и превращалась в бетон, да такой прочный, что картошку иногда приходилось из 

земли вырубать топором. 

 Мазанка-маленький домик с двумя маленькими комнатками, в которых поперек можно было 

поставить только кровать, стоял на самом берегу быстрой, холодной, шумной, какой - то горной речки.  

 В Карабулаке было большое озеро и три речки: Каратал, Кусак и Карабулачка. На берегу, какой 

реки стоял домик, Роман не помнит.  

 Сразу за палисадником, через речку, был перекинут металлический пешеходный мостик, но по 

нему босиком пацанам пройти было невозможно. Железо нагревалось, как сковородка, и на нём можно 

было жарить яйца. У Романа там появился друг - ровесник и сосед из местных: он плохо говорил по-

русски, был бедно одет, всегда чумазый, и его звали Нита. 

Асаф Карлович работал в какой-то столярке, село в обеденный зной вымирало, все прятались в тень; 

обеденный перерыв был часа три, потом, вечером, работали допоздна. Однажды Асаф Карлович сильно 

заболел, даже скорая приезжала домой, но в больницу он не пошёл. 

 В это жаркое лето в горах быстро таяли ледники, и селевые потоки с гор превратили речку в 

неконтролируемый бурлящий поток. Она, стремглав, вышла из берегов, и случилось большое 

наводнение. Выше по течению, в горах, смыло много деревень, погибли животные и люди. По реке, 

кувыркаясь, плыла мебель, вещи, заборы, вздутые животные и люди. 

 Родителям это страшно не понравилось, они испугались. Пришедший багаж, не распаковывая, 

переадресовали и 27 августа буквально бежали из Карабулака, продав землянку по дешёвке. Семья 

Шульц уехала в Северный Казахстан, в Акмолинск, в Целиноград, нынче Астана.  

 

 Семья переезжала по-цыгански, все что-то несли. Отец с матерью тащили огромные узлы с 

вещами, подушками и периной, чемоданов не было.  

 Первоклассник Роман нёс свой портфель и какую-то сумку, а маленький Лео нёс свой ночной 

горшочек.  

В пути, на остановках, отец выходил на перрон станции и на маленьких привокзальных базарчиках 

покупал горячую картошку в мундире, зеленый лук, малосольные огурцы и хлеб.  

 Когда в плацкартном вагоне он раскладывал всё это на столике у вагонного окошка, в семье 

наступал праздник. Всё аппетитно пахло, было свеженькое и необыкновенно вкусно.  

 Обе руки у Лёвы были заняты: в одной - хлеб, в другой - огурчик. Каждый раз, перед тем, как 

откусить, Лёва охватывал угощение восхищённым взглядом и счастливый важно говорил: 

-Лёва богат! 

 Родители и рядом сидящие пассажиры смеялись до слёз от важного вида и простой 

многоговорящей фразы. 

 С той поры каждый раз, когда Лёве что - нибудь дарили или чем-то угощали, он всегда говорил 

"Лёва богат!"- а потом уже говорил:  

-Спасибо! 
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Акмолинск 

 8 сентября 1956 года семья Шульц приехала в Акмолинск, на подсобное хозяйство к 

Фалькенбергам.  

 Когда, нагибая голову, чтобы не стукнуться о низкий косяк двери, гости зашли в тускло - 

освещенную землянку с глиняным полом, со скромной обстановкой, Лёве это очень не понравилось.  

Он не хотел заходить, расплакался, обнял маму и запричитал: 

-Пойдем домой! Пойдем домой! 

-Куда домой?- удивилась мама.  

-Домой, на вокзал!- ответил Лёва, сполз на пол и потянул маму за руку в направлении двери. 

 Железнодорожные вокзалы в России были, как царские дворцы, красивые, большие, каменные. 

Высокие светлые залы ожидания облицованы дорогим мрамором и были полны радиообъявлениями, 

чемоданами, людьми и детьми всех возрастов. 

 Вода на подсобном хозяйстве была привозная, соленая и невкусная, совершенно непригодная 

для питья. Местные этого уже не замечали, а приезжие не могли пить и изнывали от жажды. Унылая 

природа и обстановка не располагала к счастливой жизни. 

 Через две недели, осмотревшись, семья решила вернуться домой, на север, в родной город 

Сыктывкар. 

 

 28 сентября 1956 года они приехали в Сыктывкар, в посёлок ЛДК, и первое время жили у Отто 

Эрвина, младшего брата Линды, по улице 8 марта 8.  

 30 января 1957 года - семья Шульц переехала на частную квартиру по ул. Почтовой 

25 марта 1957 года взяли ссуду - 4000 руб. и участок под строительство дома по адресу: Коми АССР, 

город Сыктывкар, посёлок ЛДК, улица Прямая 8. 

 25 марта 1958 года во время строительства собственного дома они оплатили земельную ренту за 

весь год. 

 

Красное пальтишко 

 Лео рос быстро и вскоре начал везде ползать, топать ножками. За ним на стройке нужен был глаз 

да глаз. Мама сшила Лёве красное бархатное пальтишко из списанной старой скатерти заводского 

красного уголка. 

 Лёва как раз научился ходить и топал в нём по двору, как маленький, красный флаг. Их 

роскошный, большой, цветастый петух - хозяин двора, увидев красный цвет, наполнялся злобой, 

мгновенно догонял Лёву, взлетал ему на загривок, бил крыльями и пытался клюнуть малышу в затылок. 

 Лёва втягивал голову в плечи, громко кричал, плакал и бежал, куда глаза глядят. Петух на нём 

махал крыльями и издавал воинствующие крики. Издалека казалось, что у Левы выросли крылья, и, 

хорошенько разбежавшись, эта странная птица взмоет в небо. Все кидались ему на помощь. Петуха грубо 

отшвыривали в сторону и ласкали Леву, чтоб он успокоился. 

 Петух в сторонке опускал крылья до земли, ходил кругами, косился, грозил всем своим боевым 

видом и гортанным кукареканьем.  

 После нескольких попыток атаковать маленького Лёву ещё, он попал в суп, и в семье был редкий 

праздничный, деликатесный ужин. 

 

Дом 

 Отец очень хотел к холодам заселиться в дом и там перезимовать. Сруб 

был готов, полы настелены. Он привёз кирпичи, позвал знаменитого в округе 

печника - Литвина дядю Мишу и тот  выложил в доме 2 печки и плиту. Печки 

топились хорошо, экономно, не дымили и давали много тепла.  

Добрая печь в избе жизнь меняет и хозяйскую речь. Если счастье в дом придёт, 

то и на печи найдёт. 

 В конце лета дом уже стоял под крышей, денег на шифер не было; да и 

шифер было не достать, поэтому отец сделал крышу деревянной из специальных досок с канавками для 

стока воды. 

К дому сбоку была приставлена длинная, до самой крыши, деревянная лестница - стремянка. 

 Когда отец перекусил в сарайчике и вышел с мамой во двор, они окаменели от испуга. 

Маленький Лева, который только что вертелся у стола, вскарабкался по крутой лестнице на высокую 

крышу дома, пополз по деревянной крыше наверх и сидел на самом верху, на коньке крыши, как на 

лошади, и продвигался к фронтону.  

 Первым очнулась мама, она стала громко хвалить Лёву.  

-Ой, какой ты молодец! Какой смелый! Ты уже совсем большой! Держись крепче и отдохни! Не 

двигайся! 

 Отец за секунду взлетел по лестнице на крышу, мягко, по-кошачьи, поднялся по деревянной 

крыше и тоже начал хвалить Лёву! 
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-Какой молодец, хотел папе помочь? Теперь будем вместе дом строить? Не смотри вниз! Смотри мне в 

глаза! 

 Лёва сидел наверху и, улыбаясь, слушал приятные слова до тех пор, пока отец через мгновение 

не подобрался к нему и не схватил его за грудку. Потом, прижимая малыша к себе, осторожно, как  с 

неразорвавшейся бомбой, спустился по лестнице с небес на землю. 

 Тут подлетела мама, стала плакать и целовать обоих героев. У отца от напряжения слегка 

тряслись ноги и руки. Слава Богу, всё обошлось! Ангел - хранитель был на месте. 

 

 Прошло некоторое время. Отец продолжал строительство и что-то делал в погребе, люк в погреб 

был открыт, крышка лежала на полу и полусвесилась над люком.  

 Откуда ни возьмись, появился Лёва, на четверёньках заполз на крышку и хотел сверху заглянуть 

в погреб, посмотреть, что там отец делает. 

 Крышка перевернулась - и ребёнок упал в погреб. Отец мгновенно среагировал и успел поймать 

лазутчика на лету. Лёва не ушибся, но всё равно сильно испугался, долго и громко плакал. Потом кричал 

ночью во сне, плакал и просыпался. А когда выучился говорить, стал сильно заикаться. 

 

Третья попытка переселения 

 1 сентября 1957 года их старший сын Роман пошёл в первый класс в школу № 6 посёлка ЛДК в 

городе Сыктывкаре, в столице Коми АССР.  

 В школу надо было идти через лес. Зимой, в сумерки, каждый пенек казался чудищем, и 

первоклассник в испуге подолгу замирал на дороге и внимательно присматривался, борясь со своим 

внутренним страхом.  

 Зимы были холодными, а лето коротким. Родители мечтали переселиться в теплые края, на 

родную Житомирщину, но им, как немцам, возвращаться домой было запрещено законом; они, 

раскиданные по стране, искали своих потерявшихся родственников и мечтали о воссоединении. 

 10 мая 1959 года родители продали в Лесозаводе дом за 40 000 рублей старыми деньгами и 

уехали в Караганду. 

 

Караганда 

 В Караганде, в Кирзаводе, Асаф Карлович Шульц купил дом по улице 

Насыпная 8 и 13 мая 1959 года устроился плотником на Фёдоровскую автобазу, 

в автоуправление Карагандашахтстрой, которая находилась в конце их улицы.  

 1 июня 1959 года отец уволился по собственному желанию и был 

зачислен на должность столяра и преподавателя труда в среднюю школу № 5 г. 

Караганды, которая находилась рядом с железнодорожным вокзалом.  

 5 ноября 1959 года Асафу Карловичу была объявлена благодарность за добросовестную и 

безупречную работу по преподаванию на уроках труда в 5, 6, 7 классах и за работу по ремонту школы 

летом.  

 Старший сын Роман учился в  школе № 43 посёлка Кирзавод-один два.  

В Караганде Лёву крестили. Его крестными были две сестры: тётя Адольфина Карловна (Отто) Бартель и 

тётя Берта Карловна (Отто) Шнайдер - родные тёти Лёвиной мамы. 

 

 Романа крестили в Затоне. Крестным был: Грамс Готлиб Иоганович (13.02.1907г) родился в селе 

Сытное, Емильченского района, Житомирской области и его жена, Адина Густавовна (Мантай) Грамс 

(02.04.1914г), родилась в селе Берёзовка, Емильченского района, Житомирской области. Украина.  

 Их брак зарегистрирован 11.03.1934 года в Емильченском районе. В годах 1935-36-х они были 

высланы в Карельскую АССР, в город Пиндуши. Там, в 1938 году, у них родилась дочь Магнета. В 1941 

году вместе с другими они снова были высланы в Коми АССР. Там у них родился сын Валентин - 

ровесник Романа. 

 

Крещение и крёстные  

 В Библии написано, что Иисуса Христа, которому было 30 лет, крестил Иоанн Креститель в реке 

Иордан, в местечке  Вифаваре.  

 Крещение - это как воинская присяга, подписание договора, клятва Богу: служить ему 

добровольно, преданно и честно. 

 Человека крестят, опускают в воду, и вода смыкается над ним; это его могила, смерть грешника. 

Когда он встаёт из-под воды, он вновь рождённое дитя Божье! Новый человек - христианин, ученик и 

последователь Христа! 

 

 Потом крещение во многих христианских конфессиях сдвинулось на младенцев. Жизнь 

выдвигала такие условия.  
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 Раньше не было никаких страховок жизни, медицина была слабой, а смертность высокой, как у 

взрослых, так и у детей.  

 Если погибали родители, следом погибали дети, потому что некому было о них заботиться и 

кормить.  

 Чтобы как-то подстраховать будущее детей, придумали запасных родителей - крёстных. Детей 

крестили в младенчестве и на крещении назначались крёстные родители.  

 С этого момента, если что-то случалось с биологическими родителями, ребёнок не оставался без 

присмотра. Крёстные родители обязаны были взять малыша в свою семью и выкормить и воспитать. 

 Вот такая была придумана своеобразная, христианская страховка жизни. 

Многие говорят: "меня крестили!" У детей согласия на крещение не спрашивают, они это событие не 

осознают и даже не помнят о нём.  

 Логичнее говорить: "я крестился!" Я сам сознательно принял решение "креститься" и посвятить 

жизнь своему Спасителю Иисусу Христу! 

 

Недовольство 

 В Караганде было тепло, но воздух был пропитан мелкой угольной пылью и с чистым лесным 

Коми воздухом не сравнить. В Коми воздухом не нельзя надышаться, там его просто пьёшь.  

 А здесь  постиранные белые рубашки, которые Линда вывешивала на улице сушить, высыхая, 

покрывались мелкой черной размазывающейся пыльцой. 

- Все это остаётся в наших легких, - рассуждали родители за ужином. Каждый день приносил что-то 

новое и не всегда приятные вещи.  

 В конце концов, решили переехать к нашедшемуся старшему брату отца, к Шульцу (Борису) 

Бернхарду.  

 15 февраля 1960 года Асаф Карлович продал Берте Шнейдер полдома, денег у них не хватало, и 

они в счёт суммы отдали свой ковёр; а Линда просто передала в дар Адольфине Артель свою половину 

дома, находящегося в городе Караганда. Кирзавод 1-2.ул. Насыпная 25.(1975-3т.р.)  

 16 февраля 1960 года Асаф Карлович уволился по собственному желанию. 

 

Сибирь 

 20 февраля 1960  года Шульцы уехали в Новосибирск, в Ордынский 

район, в зерновой совхоз "Пролетарский", к старшему брату Асафа, к Шульцу 

Бернхарду Карловичу.  

 

 Посёлок Пролетарский и одноимённый целинный зерновой совхоз 

были основаны в Ордынском районе 25 ноября 1954 года.  

 Приказ № 1 по Пролетарскому зерносовхозу от 25.11.1954 года гласит: 

«Сего числа вступил в исполнение обязанностей директора зерносовхоза Пролетарского - Вашаркин 

Георгий Степанович».  

 1 января 1955 года в совхозе числилось 12 человек, в т. ч. четыре постоянных рабочих и два – 

временных, три инженерно-технических работника. Так начиналось освоение целины. 

  Первый целинный десант из 120 юношей и девушек прибыл 24 марта 1955 года. Поскольку 

молодёжь в основном была фабрично-заводской, далекой от крестьянского труда, приходилось 

проводить постоянные занятия по изучению тракторов, комбайнов и другой техники. Позже в совхозе 

было создано 11 тракторно-полеводческих бригад.  

 В 1955 г. на балансе состояло уже 10 тракторов С-80, ДТ-54, один «Универсал-7», два трактора 

«Беларусь». Мастерских не было, в пургу, в страшные морозы технику собирали и ремонтировали под 

открытым небом. 

  Первоцелинники жили в палатках и вагончиках, трудностей никто не боялся. Первая улица 

посёлка, названная в честь её создателей "Комсомольской", и состояла из вагончиков. В трёх из них 

размещался «соцкультбыт»: магазин, кухня, столовая, почта.  

 Школа до четырёх классов находилась в финском домике. Больница – в половине 2-квартирного 

щитового домика.  

 Первые фильмы и концертные программы смотрели в палатке, позже - в помещениях 

зерноскладов. 

  Впоследствии, в 1955, 1957 и 1968 годах, в совхоз «Пролетарский» влились колхоз «Абай» и 

колхоз имени Маленкова Шайдуровского сельсовета, а также колхоз имени Красных партизан 

Филипповского сельсовета. 

  Директором совхоза «Пролетарский» во второй половине 1950-х годов был Тенников Николай 

Артемович. Он вывел хозяйство из числа отстающих – в передовые. 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.01.1957 года за заслуги в освоении 

целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи хлеба государству в 1956 г. Тенникову  

было присвоено звание Героя Социалистического Труда, первому среди жителей Ордынского района. 
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  К середине 60-х годов в посёлке жило уже 456 семей – 1 744 человека. В совхозе работали 638 

человек. В 1960 - 1973 годах директором хозяйства был Эдуард Леонгинович Бекк.  

 

 15 марта 1960 года только что приехавший Шульц Асаф был зачислен в штат зерносовхоза в 

качестве столяра.  

 12 августа 1960 года ему уже была объявлена благодарность за высокие производственные 

показатели. Ему выдали денежную премию и почётную грамоту. В ней было написано: 

Выдано Шульцу Асафу Карловичу - столяру, добившемуся первенства в социалистическом 

соревновании в честь Дня Строителя.  

 Подписи: Директор совхоза Бекк. Секретарь профкома Турин. Председатель рабочего комитета. 

В. Ширяев. 

 Асаф Карлович купил в Пролетарске деревянный дом за 8,5 т.р. 

 Домик у Шульцев был маленький, крытый шифером, оштукатуренный и побеленный внутри и 

снаружи. В нём была только одна комната, а в ней - русская печка.  

 За домом был огромный огород, в конце огорода росла большая береза, а под березой стояла 

русская банька.  

 В поленнице вдоль забора всегда лежали сухие дрова. Во дворе вместе с ветками лежало целое 

березовое дерево, которое трактор притащил волоком. После работы отец всегда пилил, колол, 

заготавливал дрова на зиму.  

 У самой калитки стояла собачья будка, в которой на цепи жил пёс "Дружок". Собака долго 

скучала по своему прежнему хозяину и скулила по ночам. Когда Дружок злился, он лаял, рычал, от 

ярости хватал зубами валявшиеся вокруг толстые березовые ветки, рывком ударял их об землю и ломал 

как спички. Сильный Дружок был в ярости, как медведь. 

 Налево от калитки, в полукилометре от дома, в конце улицы Школьная находилась Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа.  

 Но весной и осенью добраться до нее было почти невозможно. Грязь была такая, что переходя 

дорогу, сапоги увязали в ней, и Роман босиком добирался до обочины, а затем до дома. Потом приходил 

отец и вытаскивал их руками. Школьники старались ходить группками и помогали застрявшему 

однокласснику выбираться из грязи. 

 Природа в Сибири была очень красивая: луга, березовые рощи. Весной на лугах росли какие - то 

большие, красивые, красные цветы, которых называли "Огонёк", а ромашки были величиной с кулак.  

 Летом полянки становились красными от обилья ягод. Пшеница стояла такая высокая, что 

корову, которая заблудилась в посеве, не было видно.  

 В огородах всё росло, вызревало и радовало трудолюбивых тружеников. Осенью ядреные грибы, 

красавцы всех сортов, сами просились в кузовок. Целина - Клондайк природы! 

 Зимой, во время крепких морозов, сок в берёзах замерзал, и стволы деревьев разрывались, 

издавая громкий, как выстрел из ружья, звук. А морозы были крепкие, сибирские, трескучие, 

безжалостные.  

 

 Вскоре из Караганды в Пролетарск, приехал к отцу старший сын Гельмут со своей женой Эммой 

и новорожденной дочкой Ритой.  

 Сначала они жили в доме у отца. Две семьи в одной комнате с маленьким ребёнком - 7 человек. 

Летом отец начал ремонт, разобрал русскую печку, занимающую много места; и вместо неё сложил 

нормальную печь с плитой. Помещение перегородил стенкой: места стало намного больше и уютнее.  

 Гельмут с Эммой жили во время ремонта у дяди Бориса. После ремонта они вернулись в дом 

отца.  

 Гельмут работал в совхозе на строительстве плотником и вскоре получил свою комнату для 

жилья как раз напротив конторы. Эмма не работала и сидела дома с маленькой Ритой. 

 

 Борис Шульц после освобождения жил с тётей Марусей Шнайдер в своем доме на краю поселка. 

У них жила внучка - Ирина Эденгейзер. Они её очень любили и баловали. Одевали в красивые платья, 

фотографировали, катали на велосипеде. Потом у них жила старшая внучка Люся Эденгейзер, она в 

Пролетарске закончила школу и поступила в Новосибирское медицинское училище, а жила у 

бабушкиного брата Шнайдер Юлиуса.  

 До города 200 километров можно было доехать на автобусе, на пароходе по Оби, или за час 

долететь на кукурузнике Ан-2. 

 

 Телевизоров в то время ещё не было. Кино показывали только по воскресениям, в огромных 

зерновых складах. Это были большие, длинные, железобетонные здания, похожие на бараки или на 

животноводческую ферму.  

 Из района приезжала грузовая машина с будкой, на которой было написано "Кинопередвижка".  

Она заезжала в склад и становилась на расстоянии, напротив белой стены склада.  
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 Шофёр, он же киномеханик и продавец билетов, запускал людей в склад. Взрослые садились на 

деревянные скамейки, многие приносили с собой табуретки, а дети садились прямо в кучу сухого зерна, 

которое лежало многочисленными большими пирамидами. На зерне было мягко, тепло, оно вкусно 

пахло и можно было смотреть фильм лежа.  

 Когда наступало время, киномеханик закрывал ворота, в складе становилось темно, вспыхивал 

волшебный луч киноаппарата и начиналось великолепное искусство - кино! Потом всю неделю люди 

обсуждали кинофильм и делились впечатлениями. 

 По праздникам были концерты, и в склад заезжало несколько грузовых машин с открытыми 

бортами. Они становились в ряд, и из кузовов получалась настоящая театральная сцена. Народ валил 

валом. Всё было бесплатно! 

 На сцену выходили самодеятельные артисты, играла гармошка, пели песни; и эхо наполняло 

огромный склад мощными, бурными аплодисментами. Концерт всегда проходил на ура!!! 

Самодеятельные артисты были любимцами зрителей-примером в жизни. 

 Особенно празднично было осенью, когда в совхоз на уборку урожая приезжало перед 

демобилизацией много солдат и военных моряков. Это были добрые, крепкие, полные сил, красивые, 

молодые ребята.  

 Вечерами они гуляли по посёлку, а местные ребятишки бегали за ними и выпрашивали 

звёздочку, пилотку или бескозырку.  

 Они давали мелюзге поносить военный головной убор и дарили нагрудные значки, которые 

детворе казались святыми боевыми орденами!  

 Линда Шульц сидела дома с маленьким Лёвой и очень скучала по своей родне и по Коми АССР. 

Деревенская жизнь, крестьянский труд, не всем был по силам, по душе и по состоянию здоровья.  

 Асаф Карлович, наконец, сжалился, продал дом, уволился из зерносовхоза по собственному 

желанию, и 10 февраля 1960 года они поехали назад. Был сильный мороз, до Новосибирска 200 

километров добирались на грузовых машинах. Линда с Лёвой сидела в кабине. Асаф с маленьким 

Романом в кузове и чуть не замёрзли. 

 В Новосибирске они ночевали у старшего брата тёти Маруси - Шнайдера Юлиуса и его жены 

Оли. У них была дочь Ира, по мужу Кот, и очень смешной шкодник, юморист, сын Эвальд-ровесник 

Романа. Сейчас они тоже живут где-то в Германии. 

 Из Новосибирска поездом Шульцы отправились на север, в родной Затон. 

 

Затон 

 В 1961 году, в феврале, семья Шульц вернулась в Коми АССР, в Затон 

"Красный водник".  

2 марта 1961 года Асаф Карлович был принят сапожником в Краснозатонскую 

мастерскую Сыктывкарского комбината бытового обслуживания. (КБО) 

 12 апреля 1961 года 12 - летний Роман шёл по Затону, был чудесный, 

солнечный, весенний день. На столбах висели громкоговорители и на всю мощь 

охрипшим голосом кричали: "Ура Гагарину!" Народ, как в День Победы сумбурно ликовал, и чужие 

люди обнимались как близкие родственники! 

 Семья Шульц жила в Доме бытового обслуживания на первом этаже, в маленькой служебной 

квартире, общей площадью 12 квадратных метров, по адресу: Красный Затон, Плотницкий переулок 8.  

 Это был обыкновенный двухэтажный дом из бруса. На первом этаже находились: швейная  

мастерская, цех верхней одежды, белошвейка, сапожная мастерская, часовая, фотография и прокатный 

пункт. 

 

 Квартирка была очень маленькая: кухня и спальня. В кухне надо было топить две печки - 

обогревательную печь и плиту, на которой варили кушать.  

 В кухне был стол, посудный шкаф, лавка для двух вёдер с колодезной водой и две табуретки.  

В комнате стояли две железные кровати, шифоньер и у окна - швейная машинка "Зингер". 

 Детвора в посёлке весь день проводила на улице, во дворе, в компании своих сверстников. 

Играли в прятки, в жмурки, в пятнашки-догонялки, в лапту, в ножички, сражались палками, как 

мушкетёры, бегали купаться на речку. 

Большими компаниями ходили в кино и в лес играть в войну и в партизаны.  

 Зимой бегали на лыжах, катались с горки на стрельбище и на карьере. Строили из фанерных 

ящиков легковые автомобили. Ставили конструкцию на санки, ребята по очереди залезали в кабину, 

остальные с криками толкали машину по двору. 

 Кроме этого, у каждого были домашние обязанности: наносить воды с колонки, принести дрова 

из сарая, сходить в магазин, помыть дома полы, помочь в домашнем хозяйстве, очистить тротуары от 

снега. 
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 Следом, за отцом, из Новосибирска в Сыктывкар приехал Шульц Гельмут со своей семьёй и в 

первое время жил в Лесозаводе, на квартире у маминого брата, дяди Эрвина Отто, у которого был свой 

дом по улице 8 марта 8.  

 Но через некоторое время Гельмут с семьёй переехал на частную квартиру, к чужим людям. А 

потом получил казённую квартиру в финском домике, в поселке Дальний. 

 Гельмут устроился работать на строительство автомобильных дорог, а потом перешёл работать 

плотником в ЛДК в стройбригаду дяди Эрвина.  

 На новой работе Гельмут получил квартиру в Лесозаводе, по улице Космодемьянской 8 и жил 

там до 1970 года, пока не уехал в Казахстан, в город Чимкент. 

 

Подготовка к школе   
 18 августа 1963 года отец на пароходе поехал в город Сыктывкар покупать школьные 

принадлежности для первоклассника. Леве исполнилось 8 лет, и ему надо было идти в школу. 

 На обратном пути, по дороге из города, на теплоходе Москвич Лёвиного отца парализовало: 

произошёл сердечный удар: отнялась левая сторона и речь. С пристани его увезли в больницу на  машине 

скорой помощи.  

 Он лежал в палате на втором этаже, всех узнавал, на вопросы отвечал, моргая глазами. Два дня 

лежал, не двигаясь, потом потерял сознание и, не приходя в сознание, умер. У постели ночью дежурила 

жена старшего сына Шульца Гельмута Асафовича - Эмма.  

 20 августа 1963 года во вторник, в 4 часа утра, в возрасте 55 лет, отец умер.  

Диагноз: тромбоз аорты, кровоизлияние в мозг. Маме было всего 38 лет. Шульц Асаф Карлович 

похоронен на кладбище посёлка Краснозатонский. 

 На могиле установлен чёрный, металлический памятник в форме ломаной трапеции с надписью 

на немецком и русском языках. 

 Человек он был хороший, очень спокойный, сердечник, в последнее время не мог сидя работать, 

сапожничал стоя. В молодости был весёлый, подвижный. За праздничным столом был заводилой и 

шутником. Придумывал разные весёлые, застольные игры. 

 

Болезнь  
 Дома во дворе бегало много кошек и бездомных собак. Все дети гладили и подкармливали их, 

кто чем мог. Откуда Роман подхватил стригущий лишай, он не знал. Стригущий лишай стриг волосы. 

Они просто выпадали, образуя  лысины.  

 Врачи намазали голову какой-то мазью, и через несколько минут все волосы сами упали с 

головы. Лысую, как арбуз, голову вымазали вонючей противогрибковой мазью и заковали в гипсовый 

шлём.  

 В классе заболело еще несколько человек. Всех от учёбы отстранили,  и они всю зиму просидели 

дома. Кто от кого заразился, было не понять. В конце концов, и Лёва подхватил эту болезнь, но в легкой 

степени. Когда болезнь вылечили и волосы отросли, они стали еще гуще и даже слегка кудрявые. 

 Школьную программу Роман нагнал и успешно был переведён в следующий класс.  

 

Первый класс 

 Лева пошёл в первый класс, оставшись без отца. После огромного потрясения 

он заметно заикался, но еще больше заикался, когда волновался.  

 В школе учителя проявляли нетерпение и редко спрашивали его о домашнем 

задании. Он учился сам по себе. Вперед не забегал, сзади не  отставал, всегда держался в 

золотой серединке.  

 Выжигал на фанере красивые картинны. Играл в школьном вокально-

инструментальном ансамбле на ударнике, носил прическу "Битл-с". 

 Отличался от сверстников зрелым, философским складом ума. Такой мудрый, маленький 

мужичок, добрейшей души человек. У него был такой талант пародиста, он мог так передразнить кого-

то, что все падали со смеха. Юмор был его кредо! Анекдоты он рассказывал мастерски, при этом мог, 

шутя повесить лапшу на уши. Была у него для всех такая школьная загадка: 

-Что можно дома приготовить, но нельзя съесть? 

-Домашнее задание! 

 Домашнее задание братья делали на кухне за обеденным столом. Мама в этом деле помочь не 

могла. Учиться ей не довелось. Когда задание было слишком трудным, особенно по алгебре и геометрии, 

братья брали тетрадки и учебник и шли по коридору в швейный цех. Там всегда находились молодые 

портнихи, которые недавно закончили школу и с удовольствием, просто и доходчиво объясняли 

непонятное ещё лучше, чем учителя в школе.  

 Самое большое удовольствие в Затоне ребята получали, когда утром по радио объявляли, что из-

за сильных морозов занятия в школе отменяются с первого по восьмой класс.  
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 Тогда счастливое, детское: "Ура!" слышалось во всех квартирах. Днём, несмотря на морозы и 

строжайший запрет родителей, все ребята собирались во дворе и играли в хоккей или в другие игры.  

 

Матуся 

 Лёвина мама, Линда Эмильевна Шульц, была очень доброй женщиной. Сыновей, особенно Лёву, 

любила до умопомрачения, особенно после смерти мужа Асафа.   

 Лёва был добрым, ласковым, как маменькин сыночек, всеобщим любимцем в семье, в родне, в 

школе, во дворе. Многие звали его Лёвик, Лёва, Лёвочка, позже Лёвушка, Лев Асафович!  

 Мама говорила, что она его никому не отдаст и в армию пойдёт служить вместе с ним. Будет 

помогать заправлять кровать, чистить на кухне вместо него картошку, драить полы и следить за 

командирами, чтоб его никого не обижал. Такой прообраз "комитета солдатских матерей". 

 У мамы был какой-то внутренний душевный магнетизм. К ней очень часто приходили люди со 

своими семейными проблемами, и она в разговорах рассуждениями и советами разглаживала ситуацию. 

С надеждой с благодарностью все уходили от неё с приподнятым настроением.  

 Мамины братья, дядя Эйц, дядя Эрвин с тётей Мартой, младшая  сестра, тётя Адалина Брейт в 

вместе с мужем, Богданом Богдановичем - были частыми гостями в маленькой служебной квартирке.  

 Дядя Богдан, водитель - дальнобойщик, с любовью называл маму - Матуся! Он обращался к ней, 

как к матери, очень ценил, уважал и помогал в транспортных вопросах. 

 После смерти отца - кормильца семья Шульц стала бедной. Мать работала за одну зарплату в 

поселковом комбинате бытовых услуг, но выполняла множество обязанностей.  

 За 60 рублей в месяц она была сторожем, истопником, дворником, техничкой, но зато у них была 

своя служебная, бесплатная квартира, бесплатное электричество и бесплатные дрова.  

 У них была маленькая кухня и маленькая спальня, куда влезли две кровати, гардероб и ножная 

швейная машинка "Зингер".  

 Иногда мама брала гитару, красиво играла и чудесно пела. Часто, на гулянках, в её руках 

оказывалась гитара, а честная компания сидела, не дыша, и напрягала слух. Нравилось! 

 

Старшеклассники 

 Старший брат Роман Шульц, служил в Советской армии, в Военно-Воздушных силах СССР. 

После окончания учебки - школы младших авиаспециалистов в Великом Новгороде он был направлен в 

Крым, в город Феодосия, в НИИ имени Чкалова, в филиал центра подготовки космонавтов. 

 

 Лёва учился в 7 "Б" классе, когда у них школе № 9 появились новенькие. Виктор Акст как-то 

сразу легко подружился с Лео Шульцем.  

 После уроков все втроём пошли к Акстам в гости. Семья недавно переехала в поселок, и они 

жили в своём доме на улице Трактовой.  

 Трактовая улица была магистральной и соединяла столицу Коми АССР, город  Сыктывкар с 

таёжными населенными пунктами Усть-Куломского района. 

 Дом был деревянный, обшитый крашеной вагонкой, во дворе - летняя кухня, сарай, колодец, 

парники, огород, пустой гараж.  

 Дома Лео познакомился с его старшими братьями - Володей и Александром Акстом и с 

родителями: отцом - Иваном Александровичем, матерью - Ирмой Андреевной. 

 Немецкая семья Акст приехала в Затон из Иван - Чома, далёкого таёжного леспромхоза, места 

ссылки родителей.  

 

Аксты - отцовская линия 

 Фамилия Акст в переводе на русский язык означает - топор или колун. Такое прозвище 

указывает на род деятельности далёких предков. Так раньше называли дровосека, плотника или 

человека, изготовляющего топоры. 

 

 Акст Иван Александрович, отец Виктора Акста, был поволжским немцем, родился 18.01.1926 

года, в немецкой деревне Биручи (Birjutschi), Федоровского района, Саратовской области. 

 Отца Ивана звали Акст Александр Кристианович, он тоже родился на Волге в том же селе.  

Его жена, в девичестве Шварц Альвина Богдановна, родилась в 1892 году в этом же селе.  

 В 1930 году на основании Постановления СНК и ЦИК от 1 февраля 1930 года все Аксты, как и 

многие другие, были незаслуженно осуждены, обвинены, ограблены до нитки и высланы вместе с детьми 

в Сысольский район, Коми АССР.  

 

 БИРЮЧИЙ (Birjutschi) - это лютеранское село было основано в 1871 году, на речке "Большой 

Караман". Село расположено на левом берегу реки Волги, на Сыртовой равнине, в зоне сухих, 

тюльпанных степей, в 20 км к северо-востоку от села Федоровка, которое находится рядом с 

железнодорожной станцией Мокроус, что недалеко от города Энгельса. 
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 В 1889 году в селе уже проживало 203 человека. В 1897 году - 367, а в 1910 году - 346 человек.  

В 1921 жило 567 человек, родилось 34 человека, умерли – 42.  

 В 1926 году в селе имелся свой сельсовет и начальная, 4-х классная школа и там проживало - 611 

человек, из них - 607 немцев.  

 В 1931 году в контоне после раскулачивания осталось только 178 человек, из них - 167 немцев. 

 До 1917 году - контон относился к Самарской губерне. Новоузенский уезд. Верхне-Караманская 

волость. В советский период в немецкой Республике село Бирючий называлось - кантон Гнаденфлюр.  

 С 1935-1941 года село было катонным центром АССР НП, а потом районным центром 

Первомайского района.  

 

 Возле села Гнаденфлюр был хутор Бирючий (Бирючее-Фрейденталь). Хутор тоже был основан в 

1871 году.  

 На хуторе, в основном, жили семьи, по фамилии Акст - выходцы из села Орловского, что 

находится недалеко. 

 Оно стоит на берегу реки "Малый Караман", напротив существовавшей в 1767-1770 годах 

немецкой колонии Берн.  

 Бывший хутор Орловский - нынче называется посёлок Караман. 

 

  В годы коллективизации хутор Бирючий был почти полностью разорен советской властью, но 

оправился и  просуществовал до 1974 года, зафиксировав рабочий стаж поселения в 103 года.  

 Потом по государственной программе СССР исчез как неперспективное поселение.  

Всех жителей переселили в ближайшее село Гнаденфлюр. Сейчас - это село Первомайское,  

 

 Мама нового одноклассника - Мюллер Ирма Андреевна родилась 04.11.1927 года, в Поволжье, в 

селе Кано.  

 Её отец - Миллер Андрей Давидович, был женат на Эмме Андреевне Борн и имел двух дочерей: 

Ирму и Марию. 

 

Кано 
 Кано, Канское - немецкая колония была основана ещё раньше, 7 июня 1767 года вербовщиком - 

вызывателем, швейцарским бароном Фердинандом Кано де Боре-гардом. (le Baron de Canea de 

Beauregard). Поселение получило название по имени его основателя.  

 В 1772 году в колонии уже проживало 283 души обоего пола. На каждую прибывшую душу 

было выделено по 15 десятин земли, согласно постановлению 8-й ревизии.  

 (1 десятина - это 1,09 гектар земли. 100 метров х 100 метров = 10000 кв. м или 1 гектар) 

Колония Кано принадлежала к Екатеринштадтскому округу, Николаевского уезда, Самарской губернии. 

В период Первой мировой войны, в 1915 году, село получило второе русское название Андреевка.  

 Село Кано было административным центром Канского сельского совета, Марксштадтского 

кантона во времена трудовой коммуны немцев Поволжья и до самой ликвидации немецкой Республики в 

1941 году,  

 В 1926 году в селе насчитывалось 213 домохозяйств с населением - 1060 человек.  

(507 муж. п., 553 жен. п.), в т.ч. немецкое население - 1057 чел. (507 муж. п., 550 жен. п.). 212 дворов. 

 

 В 1930 году большинство советских немцев было раскулачено, осуждённо и выслано в Сибирь, в 

Казахстан, на Крайний Север и в Коми АССР.  

 

 Невинных людей под конвоем довезли на поезде до Княжпогоста. А дальше: всех мужчин, 

женщин, детей, стариков, больных и здоровых почти 300 километров зимой гнали пешком до самого 

Палауса, что находится в Койгородском районе. Многих схоронили в дороге. 

 

 У Альвины и Александра Акста было 10 детей. Выжило пятеро: Александр, Готлиб, Иоганнес, 

Эрнст, Альвина, до старости дожили двое: Иван и Александр. 

[Все несправедливо осуждённые и высланные в Коми, теперь внесены в Книгу памяти Республики Коми] 

 

 В Палаусе женщин и детей разместили в деревне, а мужиков погнали дальше в Воквад.  

Там они  рубили лес и строили бараки.  

 Потом все работали за трудодни, в колхозе. В Вокваде было очень голодно. 

  

Рядом с Воквадом в Иван - Чоме находился небольшой леспромхоз, там люди жили легче, им зарплату 

платили деньгами, и снабжение было получше. Ссыльные немцы, правдами и неправдами, стали 

потихоньку перебираться в соседний леспромхоз и трудились в тайге на лесоповале. 
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Иван-Чомья 
  Так назывался посёлок в Подзьском  сельсовете Койгородского района, Коми АССР. Возник он в 

двух километрах от реки Сысола, вероятнее всего в конце 20-х годов, 20-го столетия.  

По отношению к реке посёлок состоял из трех частей: верхний, средний и нижний Иван-Чом. 

 Чом по-коми - лесная избушка, Иван - её хозяин. Известно, что значительную часть этого 

поселения составляли люди, приехавшие в северные края не по своей воле.  

 В посёлке было много немецких семей, репрессированных поволжских немцев. Много было 

коми, русских и татарских семей.  

 Поселок официально был зарегистрирован, как вновь возникший лишь 26 мая 1965 года.  

До этого ни населённый пункт, ни его жители нигде не числились.  

 В 1970 году здесь жили 666 человек; в 1979 году - 491 человек; в 1989 году - 273 человека (138 

мужчин и 135 женщин), из них 53 % русские. 

 В 2008 году в поселке Иван-Чомья жило около 170 человек. Из них только 20 работали.  

В посёлке работало два магазина, фельдшерско-акушерский пункт и клуб.  

 В  том же году правительство Республики Коми приняло решение о переселении жителей из 

неперспективного населённого пункта в другие места.  

 А пока  жизнь шла своим чередом, как и в других сёлах и посёлках этого немноголюдного и 

тихого района.  

 

Поселенцы 

 Поволжский немец Андрей Миллер женился на Марие Штраус, которая тоже родилась в 

Поволжье, в селе Кано. У Андрея Миллера и Марии Штраус родилось 2 детей.  

Ирма Андреевна Миллер, замужем Акст - мама Марии и её младшая сестра Маруся. 

 

 В 1953 году они переехали из Вогваздино в нижний Иван - Чом. Ирма Андреевна и Иван 

Александрович Акст сначала жили в верхнем посёлке в большом, общем бараке.  

 Затем жили в четырехквартирном, казённом, финском, стандартном домике, в котором была 

только комната и кухня.  

 Позже им досталась вторая освободившееся половина дома, и многодетная семья устроилась 

посвободнее. Иван Александрович закончил курсы трактористов и работал механизатором в лесном 

хозяйстве, а Ирма Андреевна, отучившись на курсах бухгалтеров, устроилась по специальности и была 

главным бухгалтером леспромхоза, потом ушла и работала продавцом в сельском магазине. 

 В школу, в Вогваздино, дети ходили пешком за 5 километров. По дороге приходилось 

переправляться на лодке через реку Сысолу.  

 

 Однажды, весной, Иван Александрович увидел, как на реке шёл ледоход, и полная лодка 

школьников, боясь шелохнуться, переправлялась через реку.  

 Кругом была ледяная шуга и детские глаза, как блюдечки, круглые от страха. 

-Всё! С этим делом надо кончать! - решил Иван. - Дети выросли, должны учиться, получать профессию, 

искать работу, устраиваться в жизни. Здесь в лесу перспектив нет!-  

 Старший сын Володя уже поступил в Сыктывкаре в профессиональное училище, а дочь Мария 

училась в Сыктывкарском дошкольном педучилище. 

 

 Как только появилась возможность, отец Ирмы Андреевны - Андрей  Миллер со своей фамилией 

перебрался в Сыктывкар. Купили там домик по улице Проектный переулок 16, рядом с Октябрьским 

проспектом, и жизнь стала совсем иной.   

 

 Вскоре из Иван - Чома в Сыктывкар переехал старший брат Ивана - Александр Андреевич Аст с 

женой Идой и семеро их детей: Шурка, Мария, Альвина, Ваня, Виктор, Володя, Андрей. Они тоже 

купили дом в посёлке ЛДК. 

 

 Акст Иван Александрович был мягким, добрым, но решительным человеком; и он решил, что 

пора выбираться из таёжной глубинки ближе к большому городу. 

 Летом вдруг приболел младший  сын Виктор. Иван взял его и поехал за 140 километров в 

Сыктывкар показать врачам. Там они остановились по Проектному проезду, что недалеко от городского 

базара, у дедушки Миллера Андрея. (Heinrich)  

 Гуляя по базару, они увидели объявление, что в поселке Краснозатонский, по улице Трактовой 

продавался деревянный дом.  

 

 У деда Миллера был свой автомобиль, Москвич-412. Они сели в машину и поехали по только 

что построенному мосту через реку Сысолу в Затон. За полчаса были на месте.  
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 Поселок показался ухоженным и красивым. Асфальтированная трасса шла перед самым домом.  

С одной стороны посёлка - была река с большим судоремонтным - 

судостроительном заводом и речным флотом, с другой стороны - тайга до 

самого города Кирова.  

 Дом, по указанному в объявлении адресу, оказался неплохим: большой 

огород, сарай, колодец, парник, летняя кухня.  

 Фамилия Кравцовых хотела уехать на Украину и просила за дом 5 

тысяч рублей. Дети Кравцовых были уже взрослыми. Дочь замужем и два сына 

ехать не захотели и оставались в Затоне.  

 Ивану Александровичу дом понравился, он решительно обговорил 

условия и заплатил аванс.  

 

 Решено было, что Виктор Акст останется в Затоне и пойдет первого сентября в пятый класс, в 

девятую школу посёлка Краснозатонского, где он попал в один класс с Шульцем Лёвой.  

 Ребята сразу подружились. Виктор, когда спешил или волновался, тоже начинал слегка 

заикаться, как и Лёва. Они понимали друг друга с полуслова. 

 Дедушка Миллер жил с Виктором вдвоём в купленном доме, надо было топить печку, пока Иван 

Александрович Акст с семьёй не завершил переезд к новому 1973 году.  

 

Переезд 

 Из Иван - Чома в Затон сделали несколько рейсов. Перевезли всё, даже 

свою корову и сено.  

Иван Александрович устроился работать на Затонской лесозавод. Он багром 

подтаскивал по воде лес к бревнотаске, которая подавала брёвна на пилораму и 

там их распиливали на доски. 

 Работа была тяжелая, опасная, малооплачиваемая и по сменам. На 

заводе в Затоне много не зарабатывали, и многие затонские искали работу в городе.  

 Вскоре Иван Александрович тоже перешел работать в Лесозавод, на ЛДК. 

В то время лес в плотах сплавляли по реке. В запани лесозавода плоты на воде развязывали, бревна 

сортировали по толщине диаметра и по видам деревьев, затем их вытаскивали на берег и складывали в 

огромные штабеля. 

 К этим штабелям задом подъезжали трелёвочные трактора, затягивали тросами пучки бревен 

себе "на спину", на щит трелёвочного трактора и отвозили брёвна на пилораму в первый, второй или в 

третий цех. 

 Работа была в одну смену и зарабатывали трактористы по 500 - 600 рублей в месяц; это в те 

времена, когда врачи и инженеры получали только 100-120 рублей. 

Иван Акст сначала работал разнорабочим, а потом сел на трелёвочный трактор и работал там до 60 лет, 

пока не вышел на пенсию.  

 Ирма Андреевна устроилась работать в центральный универсальный магазин - Сыктывкарский 

ЦУМ. Она могла по блату доставать дефицит для своих людей.  

 Володя учился в ГПТУ. Саша и Виктор учились в школе. 

Мария заканчивала педучилище и отрабатывала практику в Иван - Чоме, оставшись там совершенно 

одна. 

 

Новые друзья  

 Виктор Акст и Лёва Шульц после школы часто собирались вместе, болтали, баловались, 

боролись.  

 Мария часто злилась на ребят: она была аккуратная, чистоплотная, наведёт дома порядок, 

уберется чисто, а ребята начнут бороться, все перевернут, разбросают.  

 Сестра ругалась и выгоняла друзей во двор, на улицу. Ребята относились к ней с уважением и 

слушались её, как взрослую. Друзья закончили школу, впереди всех ждала армия. 

 

Аэропорт 

 Когда старший брат Роман вернулся из армии, Лёва ещё учился в 

школе. Роман служил радистом в военной авиации и поэтому устроился 

работать в аэропорт. После нескольких лет работы в службе ЭРТОС (Электро 

радиотехнического оборудования и связи) его заметили и назначили 

начальником базы ОМТС Коми УГА. (Отдел материально-технического 

снабжения Коми Управления Гражданской авиации)  

 Это была большая авиабаза, где работало около ста человек обслуживающего персонала, со 

своим большим складским хозяйством, автотранспортом.  
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 Там была большая контора, бытовки, склады, авто и электропогрузчики, большая, хорошо 

охраняемая территория рядом со стоянкой самолетов АН-2.  

 Переняв полномочия начальника базы от Новикова Владислава Евгеньевича, Роман принялся 

наводить свой порядок, которого не хватало.  

 Начальство на базе часто менялось, дело шло накатом, без перспективы, со дня основания, с 

1932 года ничего не сдвинулось с места.  

 Роман проанализировал технологию, выявил недостатки, разработал перспективный план 

развития базы на год и на пятилетку.  

 Первый раз в жизни выступил с докладом перед очень крупным начальством, на совете Коми 

управления гражданской авиации.  

 Говорил просто и убедительно, план был единодушно принят, и он получил личную поддержку 

начальника управления - товарища Рыжакова Николая Васильевича.  

 Работу начал с подбора кадров и нового капитального строительства. От лентяев и пьяниц 

потихоньку избавлялся, хотя это было тяжело, потому что закон и местный профсоюзный комитет всегда 

был на их стороне и очень их защищал.  

 Работать надо было на конкретных фактах. Новые кадры подбирал по одному показателю - 

надежность. Немцы у него пользовались негласным врожденным преимуществом. Вскоре изменился 

внешний вид базы, условия труда, механизация, заработная плата, отношение к труду. 

 

 Как - то в воскресение Роман решил показать маме - Матусе и Лёве свою новую работу. 

Рассказать, чем он занимается. Они посмотрели кабинет, ходили по базе. Роман, как экскурсовод, с 

гордостью обо всём рассказывал, не все в 23 года становились руководителями серьезного коллектива.  

 

 Во дворе стоял электропогрузчик. Роман сел на него и показал, как на нем ездить, для чего он 

нужен. Потом предложил Леве покататься на нем.  

 Лёва с разрешения старшего брата сел на погрузчик. Он попробовал прокатиться и больше не 

хотел с него слезать. Уже через пять минут Лёва ездил на нём, как заправский профессионал. Так и ездил 

за матерью и братом, пока хватило аккумуляторов. Ему так понравилось на нем кататься, что мама 

сказала:  

-Ну, Лёва, это было бы для тебя хорошая работа! Не тяжело, и, сидя, можно работать долго.   

 

 Мама была довольна своими сыновьями, и все счастливые вернулись домой. После окончания 

школы Роман принял своего младшего брата Лёву на работу к себе на базу. 

 По закону социализма - в одном предприятии было запрещено работать родственникам. Но 

Роман убедил вышестоящее начальство, что подчинение будет не прямое, у Лёвы будет свой начальник-

бригадир.  
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Женитьба. 

 Для Романа, старшего брата Лёвы, после армии настало время женитьбы, а подходящих 

кандидатур в Затоне не нашлось.  

 Друг семьи, старый Швитай Эрнст Фридрихович, был женат на Циле Альбертовне Швитай, в 

девичестве Цильке. Она была доброй и трудолюбивой женщиной. У них было четверо детей, Володя, 

Лёня, Эрвин и Адик. Шульцы у них были частыми гостями и звали запасных родителей "папанька" и 

"маманька". 

 "Папанька" - Эрнст Фридрихович предложил Роману съездить в Казахстан к родственникам.  

В Казахстане жило много немцев, там можно было выбрать жену из своих. Оформив зимой отпуск, они 

вместе поехали в Северный Казахстан. Сначала в Кустанай, а потом в Кокчетав к дяде Борису, старшему 

брату отца Романа. 

 

 Из Казахстана Роман привез молодую жену, которую до ЗАГСа знал всего 14 дней. Сыгрыли две 

свадьбы, одну в Казахстане с её родственниками, другую в Затоне. Тесть дал в приданное - 1000 рублей и 

перину, в то время это было состояние. Жена была из житомирских немцев, тихая, чистоплотная, 

отлично готовила. 

 Но дома оказалось, что она пассивная ко всему - нехочуха. Непослушная, непокорная, 

строптивая. Скрытная и упрямая, со своим гонором, не способная любить, прощать, уступать.  

 Не хотела учиться, чтоб получить профессию. Она становилась злая, недовольная. Всё время 

вставала не стой ноги. Семья складывалась неудачно. Перенести после: правила не для неё. 

 Гостей не любила, зато любила быть в гостях. Полное отсутствие понятия об интонации голоса, 

выражения, чувства. Разговаривала повелительно-утвердительно. На вопрос отвечал вопросом, как в 

Одессе. К церкви добровольного отношения не было. Правила не для неё. Семья складывалась 

неудачно. 
- Эти двое, вместе жить не будут...- сказала как-то мама Романа своей сестре Адалине Брейт.  

- А ты куда смотрел? - сделала она замечание старому Швитаю.  

 

 Говорят: Необъезженная лошадь всю жизнь лягается! Гены ничем не перешибёшь.  

Видя это, Роман ещё в Затоне подавал на развод, но она назад к родителям в Казахстан ехать не хотела.  

 Потом Роман устроил её на хорошую работу в проектный институт переплётчицей и как-то всё 

утихомирилось.  

 Лишь через три года после свадьбы появились дети. Но казахстанская жена вместо 

благодарности, и ответной любви, затаила в себе тихую месть и ненависть к своему супругу и к его 

родне. К этой цели она тихо шла всю свою жизнь.  

 Своё я, ей было дороже, чем отчий дом для родных детей и будущее внуков. (Смотри рассказ 

"Ожог" и "адиЛ" - читай задом наперёд).  
 

 Всё так, как о женщинах такого типа сказал Жванецкий:  

-И то, что они целуют вас, ничего не значит; и то, что они выходят за вас, ничего не значит. Всю жизнь 

будете думать, что она вас любит, и она вам будет это говорить, и вы проживёте обманутым, и не узнаете 

правды".  

  

 Первая дочка Татьяна Романовна родилась в Казахской ССР, в Кокчетавской области, в 

Чкаловском районе, в селе Чкалово, в среду 29 сентября 1976 года, в 5 часов 15 минут. Вес - 3,5кг. Рост - 

52 см. Волосы чёрные, глаза синие. Начала ходить 30 декабря 1977 года, в год и 3 месяца. Крещённая по 

месту рождения - 14 мая 1977 года.  
 Крёстный отец - двоюродный брат отца, Отто Анатолий Эрвинович. Крёстная мать - Ольга 

Шмитке, соседка и подруга казахстанского семейства Вебер - материнской стороны новорождённой. 

   

 Вторая дочь Эллина родилась в Сыктывкаре, 22 июля 1980 года, во вторник в 11часов 45 минут, 

в год проведения летних олимпийских игр в Москве.  

 У новорождённой был вес - 3600 кг, рост - 53см. Волосы чёрные, глаза карие. Первый раз 

засмеялась в голос в 10 часов утра 14 ноября 1080 года. Первый раз сказала “Папа” в 19ч.45м. 19 января 

1981года. Ходить начала 14 августа 1981 года, в год и 1 месяц. Крещеная по месту рождения - 26 октября 

1980 года.  

 Крёстный отец - Шульц Лео Асафович, крёстная мать - Шульц Мария Ивановна (Акст).  

Лёва и Эллина родились в один день 22 июля. 

 Через десять лет после свадьбы на их улице семья Романа жила солиднее всех. У обоих была 

хорошая работа, трёхкомнатная квартира с телефоном, полностью благоустроенная усилиями Романа. 

Было две машины, большой гараж, два погреба с годовым запасом продуктов. Сарай, хлевушка, 

поросята, огородик за гаражом, дача.  
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 Раз в год с работы Романа - аэропорта был бесплатный авиабилет в любую точку в СССР.  

Дети по три смены за лето отдыхали на юге в пионерских лагерях. Всей семьёй ездили на море, лечились 

на всесоюзных знаменитых курортах. Летом, после работы, Роман ночи напролёт трудился на шабашках, 

из командировок со всей страны тащил всё в дом, но это не ценилось и не оценивалось женой. Климат в 

семье создаётся женщиной. Одиночество вдвоём - был климат созданный женой Романа.  

 

 Самое главное для всех в этой жизни быть уживчивым, покладистым и благодарным, не 

вызывать в другом человеке возмущение, зло и ярость, а оставить на земле добрую память о себе.   

 Береги честь смолоду, чтобы в старости стыдно не было. Очень хотелось бы гордиться близкими 

людьми, но многие к этому не стремились. 

 

Проводы  

 Мама Шульц - Матуся улетела в Караганду. Там тетя Берта Шнайдер получила вызов из 

Германии и собиралась уезжать туда на ПМЖ. Надо было ехать провожать и переоформлять на себя свой 

же дом, когда-то оставленный тете Фине, а потом этот дом продать. 

 К тому времени тётя Фина уже умерла и её похоронили на кладбище Кирзавода. Потом 

кладбище снесли и построили там автотрассу. Могилка тёти Фины оказалась под дорожным асфальтом. 

 Только мама уехала, Лёва получил повестку из военкомата. Его призывали в армию на 

основании закона СССР о всеобщей воинской обязанности и предлагали 18 ноября 1974 года в 8 часов 

утра явиться в Сыктывкарский горвоенкомат. При себе иметь: паспорт, военный билет, удостоверение о 

прописке к призывному участку, партийные и комсомольские билеты, продукты питания на три дня. 

  

 Проводы делали без мамы, своими силами. Жена старшего брата приготовила хороший стол. 

Приехала вся родня. Вечер прошёл на удивление хорошо.  

 В конце вечера старший брат Роман вроде как перебрал и высказал что – то вроде предсказания, 

которое никто не понял.  

 Он сказал, что все они накануне больших событий. Такая мысль засела у него в мозгу, как будто 

кто это ему сказал. Сказал, что он в родне теперь для всех старший, и путь его лежит по Божьим следам. 

Что ему предстоит тяжёлый путь, похожий на путь Христа, путь борьбы и страданий. От него будет 

зависеть, как будет жить вся родня. Он, как Спаситель, приведёт всех в новый мир! Где все они будут 

жить по-другому. В счастье, в покое и достатке. У многих изменится судьба. 

 Но там все забудут Романа. Он будет гибнуть у всех на глазах, и никто не подаст ему руку 

помощи. Наоборот, один из вас предаст, как Иуда. Среди вас есть предатель, который поломает его и всю 

его жизнь.  

 Родственники обиделись и приняли пророчество за пьяный лепет, а Роман, недовольный, полез в 

бутылку и чуть не опрокинул стол.  

 Никто тогда не поверил его словам. Они его успокоили, сменили тему и разошлись поздно 

вечером. 

 

Служба  

 Лёва попал служить в Кировскую область, в воинскую часть 22333, 

которая находилась в глухом лесу, у железнодорожной станции Пинюг. 

 В маленьком захолустном посёлке находился ВСО - 245, военно-

строительный отряд - стройбат. Солдаты шутили, говорили, что ВСО - это 

войска совершенно обнаглевшие. Военнослужащие занимались там 

переработкой леса, распиливали хлысты по ГОСТу, обрабатывали кругляк, 

грузили в полувагоны и отправляли по всей стране.  

 В части был цех по производству хвойной муки. А еще там взрывали 

пни для добычи древесной смолы. 

 Поставкой леса занимался ВСО-460, который находился примерно в 30 км от станции и в народе 

назывался "40 квартал".  

 Воинская часть на "40 квартале" выглядела, как трудовая колония для заключённых, и 

находилась далеко в дремучем лесу. Солдаты занимались заготовкой древесины и вывозкой леса на 

железнодорожную станцию.  

 Работа на лесоповале была очень трудная, часто происходили тяжёлые несчастные случаи и 

увечья. 

 Казарма для трех рот размещалась в бараке, столовая находилась в сарае из горбыля. В центре 

воинской части находился штаб и военторг. Посередине части был песчаный стадион, а вокруг тайга и 

тишина. 

 В увольнение сходить было некуда. Весной и осенью грязь по уши, летом комары и мошкара 

нависала над людьми, как туман, зимой мороз и снег без конца и края.  
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 Для того чтобы выдержать срок в таких условиях и дождаться демобилизации, нужна была 

огромная терпимость и сильная сила воли. Бежать нельзя и некуда.  

  

 -Где начинается стройбат - там кончается порядок,- говорила народная молва.  

Я танк не водил, не стоял на посту, я не чистил затвор автомата, я бревна как женщин носил на руках, 

свой долг отдавая стройбату.  

 Кто не служил в армии, тот не знает цену гражданской жизни. Ожидая воли и освобождения, 

много всего разного напридумывали солдаты, считая годы, месяцы, дни и минуты.  

 С первого дня службы включали свой собственный календарь ожидания.  

До дембеля осталось 2 года - это 24 месяца, это 104 недели, 730 дней, 19 920 часов, один миллион 

пятьдесят одна тысяча двести минут, 63 миллиона семьдесят две тысячи секунд.  

 Осталось 2160 раз сходить в столовую, съесть 6 мешков каши, километр селедки и полную 

хлебовозку хлеба. 

 Видя такое дело, Лева устроился в подсобное хозяйство части, ухаживал за лошадьми, доил 

коров, кормил собак, кроликов, свиней.  

 Заделался профессиональным убойщиком скота. Научился резать и разделывать туши свиней. 

Угощал свежиной офицеров, всегда имел в столовой "свой" стол. Он не ходил строем, у него был свой 

распорядок дня, своя, хоть какая-то "привилегированная" армейская жизнь.  

  

Неизвестный Пинюг  

 Старший брат Роман, двоюродный брат Виктор Брейт и друг семьи, пожилой Швитай Эрнст 

Фридрихович, втроем решили поехать в Пинюг, к Леве, в гости. 

 Их встретил небольшой деревянный вокзальчик, маленький перрон, пустая скамейка, пару 

полупустых магазинов в поселке, деревенская гостиница. Всюду тоскливый пейзаж, унылый, 

захолустный вид.   

 Говорят, что после Соловков опыт ГУЛАГА апробировали в Пинюге, а потом распространили на 

весь архипелаг. В то время наверху было принято решение строить железнодорожную ветку Киров - 

Сыктывкар и рядом с ней современную автомагистраль.  

 Государство применяло для строительства бесплатную рабочую силу – высланных и 

политзаключенных, основную массу которых в этих местах составляли священники.  

 Расстояние между лагерями в этих местах не превышало десяти километров. Насыпь тянется  на 

многие десятки километров и заканчивается в Прилузском районе возле деревни Лопотово. 

Протяженность Пинюгского участка составляла 140 километров.  

 Чтобы добраться до первого Пинюгского лагпункта, надо просто идти вдоль заброшенной 

насыпи, которая сильно заросла травой. Примерно через километр пути ее перерезает дорога и 

открывается вид на живописное водохранилище, которое местные жители зовут «Пинюгским морем».  

 В марте 1943 года сюда прибыл первый эшелон с военнопленными, многие из них скончались от 

тифа еще по дороге. Их хоронили массово и в спешке в огромных братских могилах.  

 Здесь располагался лагерь для военнопленных из Германии, Италии, Венгрии, Австрии и 

Румынии.  

 На стороне Германии воевал тогда весь Евросоюз: финны, французы, словаки, болгары, венгры, 

хорваты, испанцы, албанцы. Норвегия, Бельгия, Дания, Нидерланды...  

 Антигитлеровская коалиция по окончанию войны состояла из 53 стран. Всего во Второй 

мировой войне участвовало 61 из 73 существовавших на тот момент независимых государств, а всю вину 

возложили только на немцев. 

 Раньше в Пинюге было три огромных кладбища. Самое ближнее кладбище, на котором 

 похоронены немецкие и венгерские военнопленные, находилось почти напротив электроподстанции.  

Там остались едва заметные, безымянные, могильные холмики, сильно поросшие травой. 

 Чтобы найти другое кладбище, надо вернуться на Пинюгский перрон, затем идти минут двадцать 

вдоль железнодорожного полотна к месту прежнего Северного семафора. 

 Раньше в Пинюге проживало не менее семи тысяч жителей, и на праздники съезжалась масса 

народа со всего округа.  

 

 Гости из Сыктывкара сняли четырехместный номер в местной гостинице, оставили чемоданы и 

поехали на попутках в тайгу, к Леве, в часть.  

 На повороте лесной дороги шофёр их высадил и показал на какие-то строения в лесу.  

-Вот эта воинская часть! - сказал водитель хлыстовоза.  

 Спокойный, унылый, заброшенный вид. Вошли в часть. Роман был в форме гражданской 

авиации, с погонами, в красивой фуражке.  

 Все солдаты, увидав его, отдавали честь, чеканя шаг, думая, что какой-то генерал неизвестных 

им родов войск, приехал с проверкой. 
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 Все трое гостей вошли в штаб и попросились на прием к командиру. Скучающий в тайге 

командир части принял новых людей тепло и радушно. Поговорили, попили чаю, он вызвал к себе 

рядового Шульца и выписал ему увольнительную на трое суток.  

 Пока Лева пошёл переодеваться в парадную форму, командир проводил гостей в столовую и 

распорядился накормить. 

 Гости сидели в деревянном сарае. Как в обычном леспромхозе, сильно пахло сырым 

пиломатериалом, древесной корой и хвоей. Со всех щелей в столовой дул холодный ветер, было очень 

прохладно. Гости удивлялись, как тут солдаты не простужаются и пересели в угол столовой, где не так 

сильно дуло. Как же они тут зимой питаются? Наверное, иней и снег лежит на столах? 

 Вскоре прибежал Лёва в парадной форме одежды, он тоже пообедал, и все вышли на лесную 

дорогу ловить попутку. 

 Приехав в Пинюг, все зашли в магазин, набрали что надо, взяли побольше закуски и пошли в 

номер послушать Лёвины рассказы и отметить долгожданную  встречу. 

 Потом гуляли по Пинюгу, обошли все магазины и тоскливые достопримечательности, 

фотографировались, снимали кино на 8 - мм кинокамеру. Много общались, баловались, шутили, 

смеялись. Время пролетело быстро, настала пора расставаться.  

 Лева проводил гостей на перрон железнодорожного вокзала. Пришел поезд. Гости сели в вагон и 

поехали в цивилизованный Сыктывкар, а Лёва остался отдавать долг Родине в глухом, диком, медвежьем 

краю.  

 

Мама 

 Мама приехала в Караганду, помогла пожилой тёте Берте Шнайдер собраться и оформить 

документы для переезда на ПМЖ в ФРГ.  

 Тётя Фина к тому времени умерла. Её похоронили на кладбище Кирзавода. Потом кладбище 

снесли и через него построили автомобильную магистраль. Могила тёти Фины оказалась под асфальтом.

 У тети Берты в Германии жил сын, который в конце войны уехал вместе с пленными немецкими 

солдатами. 

 Линда Шульц проводила тётю Берту до Москвы. Посадила в Шереметьево тётю на самолет и 

вернулась в Караганду.  

 В оставшемся доме она стала наводить порядок. После большой стирки, вспотевшая, зимой 

полоскала бельё в ледяной воде, на колонке, и сильно простудилась, но не хотела идти в больницу.  

 Когда Роман прилетел в Караганду, она была уже в больнице, в очень тяжёлом состоянии. Роман 

сутками не отходил от кровати, провёл возле неё последнее время.  

 По его наставлению, единственная в городе машина реанимации всё время дежурила у крыльца 

больницы, но ничего не помогло, она задыхалась, не хватало воздуха.   

 Мама умерла в Караганде 8 января 1975 в 11 часов дня, в 58 лет, после тяжёлой, короткой 

болезни. Диагноз: злокачественная опухоль средоспиния, воспаление лёгких.  

 Старший брат - как второй отец. Гельмут сразу прилетел из Чимкента в Караганду вместе со 

своей женой Эммой.  

 Оцинкованный гроб с телом матери, самолётом с пересадкой в Свердловске, Роман доставил в 

Сыктывкар.  

 Сопровождать гроб вызвался ещё Володя Галл из баптистской общины города Караганды.  

Когда самолет приземлился в Сыктывкаре, стюардесса объявила, что в городе минус 45 градусов мороза.  

 В аэропорту их уже встречали рабочие и грузовая машина с работы Романа. На другой день из 

армии приехал Лёва.  

 Линда Эмильевна (Отто) Шульц похоронена рядом со своей матерью, мужем и своим старшим 

сыном Виктором в городе Сыктывкаре, на кладбище посёлка Краснозатонский. 

 15 января, в день похорон, был сильнейший мороз, градусов 25, но пришло очень много народа. 

Её знал и уважал весь посёлок, и все пришли проститься.  

 22 января, когда Геля с Эммой улетали домой в Чимкент, в Сыктывкаре наступила сильная 

оттепель; была плюсовая температура, и на перроне аэропорта стояли большие лужи.  

 Весной на могилке родителей и родных сыновья установили красивые чёрные, металлические 

памятники в форме ломаной трапеции с никилированой пластиной, на которой была трогательная 

надпись на немецком и русском языках.  

  

Военный отпуск 

 Приехав из армии на похороны мамы, Лева задержался. Вместо десяти дней пробыл дома почти 

месяц.  

 Вдруг из армии пришла грозная телеграмма, в ней сообщалось, чтобы он немедленно 

возвратился в воинскую часть.  

 За несвоевременное возвращение его будет судить военный трибунал со всеми вытекающими 

последствиями.  
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 Все перепугались, Роман пошел к своим друзьям, врачам, они выписали настоящий больничный 

лист, в котором был диагноз, что Лева болеет заразным гриппом, находится в карантине и у него 

постельный режим; он не в состоянии передвигаться.  

 Для гарантии Роман съездил в городской военкомат к знакомым и заверил больничный лист 

печатью с подписью военкома, что это действительно так.  

 Отгуляв еще пару дней, пока не закончился больничный, Лева вернулся в воинскую часть. 

Когда Лёва приехал из отпуска к себе в часть, он в Пинюге вошёл в казарму и увидел у входа 

дневального; это был Саша Акст, который тоже попал в эту воинскую часть.  

 Оба в воинской форме, сначала они друг друга не узнали, но по голосу догадались сразу; и 

состоялась сумбурная, тёплая, дружеская встреча. Оказалось, там служили ещё затонские ребята: Юдин 

и Зубанич. Хотя все они служили рядом, но виделись ребята не часто. 

 Больничный лист командование не хотело признавать Лёва был немедленно арестован, велись 

расспросы и допросы.  

 Но после письменного запроса и официального ответа Сыктывкарского военкомата, личного 

подтверждения военкома, что это его собственноручная подпись и печать, командование успокоилось и 

Леву из-под стражи освободили.  

  

Наследство 

 14 августа 1975 года Роман с другом семьи, пенсионером Швитаем Эрнстом, с пересадкой в 

Свердловске, полетел в Караганду.  

 Надо было продать там дом. Полдома было оформлено на маму, Шульц Линду, а полдома на 

племянницу обоих теток - Зельму Рассохину из Днепропетровска. 

 Чтобы получить документы на дом и право на его  продажу, пришлось обратиться в 

Карагандинский народный суд, чтобы оформить признание наследства.  

 Состоялось внеочередное, срочное заседание, на котором Швитай Эрнст выступил свидетелем и 

подтвердил, что Роман является единственным наследником дома после смерти его матери.  

 Они приняли такое решение, потому что второй наследник - Лева Шульц служил в армии и не 

мог явиться на заседание суда. Дело могло надолго затянуться и потянуть за собой огромные расходы на 

ещё один приезд, но всё благополучно разрешилось. 

 Пришлось телеграммой запросить разрешение на продажу своей половины дома у наследницы 

второй половины дома, двоюродной сестры мамы  - Зельмы Рассохинной. 

 Нашелся и покупатель, который согласен был поэтапно купить весь дом за 6 тысяч рублей.  

 Чтобы одним разом оформить продажу обоих половин дома, необходимо было присутствие 

Рассохиной, но она приехать не могла и планировала это сделать позже.  

 Покупатель согласился оплатить покупку дома в два этапа. Роман продал свою часть дома за 

3000 рублей и привёз наличные в Сыктывкар.  

 В то время при зарплате в 80-120 рублей это были сумасшедшие деньги. Роман решил все деньги 

положить на книжку своему младшему брату Лёве, который служил в армии и остался круглым сиротой.  

 Жена Романа была категорически против такого решения и со скандалом упорно настаивала все 

деньги разделить пополам. Но старший Роман не послушал её и сделал, как решил. 

 Между тем домовой скандал разгорелся ещё больше. Покупатель, купив часть дома, заселился и 

затем, нарушая обещания и договоренность, диктовал Рассохиной уже свои условия на покупку второй 

половины.  

 Она страшно злилась, грозилась, вела себя очень непристойно по отношению к покупателю и к 

Роману, обвинив их виноватыми во всех своих проблемах. В конце концов, всё утряслось и решилось 

благополучно. 

 

ЧП 

 24 февраля 1976 года, в день рождения Марии Акст, в Москве открылся  25 съезд КПСС. В 13 

часов дня, во время обеденного перерыва, на центральном базисном авиационном складе, начальником 

которого был Роман Асафович Шульц, случился пожар. (См рассказ "ЧП" и "Допрос") 

 Сварщик и плотник варили металлические полки-стеллажи на складе самолётных запасных 

частей. Перед работой, как положено, были вызваны пожарники, приняты меры предосторожности, 

установлены огнетушители и вёдра с водой. Роман провёл инструктаж рабочим и получил от 

пожарников письменное разрешение на проведение огнеопасных сварочных работ.  

 Никто не знал, что при строительстве склада в межэтажных, пустотелых, бетонных перекрытиях 

были сквозные щели.  

 Во время сварки искры падали на мокрый бетонный пол. Одна из них закатилась в щель, которая 

была в полу, скатилась по ней и упала в подвал, где хранилась авиарезина - колёса для самолётов. Они 

загорелись.  

 Случилось всё это во время обеда, когда все были километрах в трех, в столовой ЛДК. Вовремя 

меры не были приняты, когда всё разгорелось. Приехали пожарники, пожар тушили часов 10, до самого 
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утра. Тушили неправильно водой, а надо было пеной. Они залили весь подвал, покрышки плавали и 

горели дальше. Всю ответственность за последствия естественно повесили на начальника базы.  

 В Москве в этот день торжественно открывался 25 съезд партии. О пожаре доложили куда надо, 

там сделали вывод. Начальник базы был немец. Сразу принялась версия - политическая диверсия.  

 Случай получил огласку на весь СССР, на весь Аэрофлот. Из Москвы немедленно прилетела 

комиссия разбираться. На Шульца немедленно завели уголовное дело, велись постоянные допросы. 

 31 марта 1976 года Роман Асафович был отстранён от занимаемой должности и переведён 

инженером спецтранспорта.  

 10 июня 1976 года деревянный дом, в котором жил Роман, поставили на капитальный ремонт. 

Семья переехала в ЛДК во временное жильё, в 9 -метровую комнату, к коллегам по работе, к Алексею 

Петровичу и Розе Михайловне Барсуковым.  

 19 июня 1976 года Роман закончил 11 классов в школе рабочей молодёжи и получил аттестат о 

среднем образовании. 

 27 и 28 июня 1976 года в Доме культуры авиаработников два дня шёл открытый, общественно - 

показательный суд.  

 Только прежняя, образцовая работа спасла Романа Асафовича Шульца. За один год он сделал 

больше, чем все предыдущие начальники за весь период существования аэропорта с 1932 года. 

 Для суда был сделан специальный фотоальбом с фотографиями сравнения, что было до него и 

что стало сейчас, чего он сделал. Суду поставили на вид большой трудовой вклад Романа Асафовича и 

личный авторитет в коллективе.  

 Роман Асафович был активистом, членом местного профсоюзного комитета, председателем 

производственной группы местного профсоюзного комитета, председателем творческой группы, членом 

добровольной народной дружины, начальником добровольной пожарной дружины, членом 

комсомольского прожектора аэропорта, членом оперативного отряда МВД по линии ОБХСС, 

политинформатором, ударником коммунистического труда 1973, 74, 75г.  

 Он учился в школе экономических знаний, посещал политзанятия, участвовал во всех 

спортивных соревнованиях.  

 Два общественных, один государственный защитник отстаивали невиновность и порядочность 

обвиняемого. Проведенные профсоюзные собрания и ходатайство трудового коллектива было подано 

судье Поздникову. Образцовое состояние базы подтвердили инспектора госпожнадзора.  

 Друзья, товарищи, коллеги, на открытом показательном суде, который длился два дня, 

 горячо выступали в поддержку обвиняемого. Роману Асафовичу Шульцу дали такую производственную  

характеристику, что его надо было награждать высшей правительственной наградой, а не судить 

невиновного. 

 Судили Романа Асафовича Шульца как начальника объекта, который дал распоряжение на 

производство сварочных работ. По делу проходили и исполнители работ: сварщик Созинов Владимир и 

плотник Анатолий Пупков. Общими усилиями общественность отстояла всех обвиняемых от отбывания 

срока наказания в местах лишения свободы.  

 Но самый гуманный суд в мире всё же приговорил Романа Асафовича Шульца к одному году 

исправительно-трудовых работ по месту работы с удержанием 15% заработка в доход государства и 

немедленном погашении части ущерба, в сумме 1000 рублей, в пользу ОМТС КУГА.  

 Эта сумма равнялось примерно его годовой заработной плате. Кроме того, замарали документы 

и сделали в трудовой книжке нежелательную запись о судимости. 

 Помощи ожидать было неоткуда, Роман взял кредит, на полгода авансом вперед получил свою 

зарплату и заплатил всё по решению суда.  

 Роман сидел без денег и отрабатывал долг за своё усердие, за свою хорошую работу. Стараться 

дальше делать что-то хорошее для общества у него отбили охоту навсегда.  

 Он обиделся на суд, на государство, на советский строй и тихо мстил им. Специально забывал на 

работе выключать везде свет, извлекать из своей работы пользу для системы.  

 Жена с новорождённой дочерью была у родителей в Казахстане. По выходным Роман ходил по 

гостям, чтобы досыта поесть.  

 Суд вынес мягкое решение, но всё равно несправедливое. Вины исполнителей не было никакой. 

Властям нужен был козёл отпущения.  

 Истинную причину пожара - брак строителей, на суде не вспоминали, к ответственности никого 

не привлекали. Главную причину тихо обошли стороной. 

 

Гельмут 

 Через полгода, в Чимкенте, 8 мая 1976 года умер старший брат, Шульц Гельмут Асафович, умер 

после операции двенадцатипёрстной кишки.  

 Диагноз: острая сердечно - сосудистая недостаточность. (См рассказ "Гельмут") 
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 Получив телеграмму, Роман сразу улетел на похороны. Родственники послали срочную, 

заверенную врачами телеграмму Леве в часть. Несколько раз, откладывая похороны, долго ждали, но 

Леву на похороны не отпустили.  

 Гельмут похоронен в Казахстане, в Чимкентской обл. Сайрамский  р-н. Посёлок Белые-воды.  

Он  жил там с женой, Эммой Эдуардовной (Ламп), и двумя дочками, Ритой и Региной, по ул. 

Островского - 31.  

 Через два года после похорон, 28 марта, семья старшего брата уехала в Германию, Лёва ездил в 

Чимкент на проводы. 

 

Дембель 

 В 1976 году в Пинюге случился страшный пожар. Большой завод деревообработки ВСО-245 с 

огромным запасом леса сгорел дотла.  

 Пламя было выше деревьев, пожар долго бушевал, тушили все, как могли. Приходил пожарный 

поезд, но ничего сделать уже не смог.  

 О событии сообщал тогда "Голос Америки" и "Немецкая Волна". После этого воинская часть 

ВСО-245 и личный состав стали перебазироваться в Подмосковье, в г Балашиху.  

 ВСО-460, где служил Лёва, стало некому поставлять лес, и 23 ноября 1976 года его 

демобилизовали из СА. Вернулся Лёва домой, а дом на ремонте и - никого нет.  

 Роман как раз был в Печоре, в командировке. Ему позвонили туда с работы и сказали, что брат 

вернулся из армии. Роман прервал командировку и срочно прилетел в Сыктывкар.  

 Лёва постоял у пустого дома и пошел в гости к дяде Эрвину. Там его накормили, но бутылку 

солдату дядя не поставил.  

 После обеда Лёва поехал в Затон к Брейтам, к тёте Адалине, сестре умершей матери. Дядя 

Богдан, её муж, встретил Лёву, как родного, быстро организовали праздничный стол, начались торжества 

и дружеский вечер вопросов и ответов.  

 Тут его и нашёл вернувшийся из командировки Роман и повёз в своё новое, маленькое, 

временное жильё. 

 Хотя по закону положено сохранять за военнослужащим место его работы, но после 

демобилизации вакансии на прежнее место не оказалось; и Лёве пришлось устроиться на работу в ОМТС 

Сыктывкарского объединённого авиаотряда.  

 А когда освободилось место, он вернулся в ОМТС КОМИ УГА. После окончания автошколы 

Лёва пересел на автопогрузчик. Чтобы зарплата была больше, Роман оформил ему совмещение шофера и 

грузчика.  

 Лева работал шофёром автопогрузчика, по совместительству грузчиком, был бригадиром. В 

гражданскую жизнь Лёва вошел без особых проблем. 

 Лёва работал хорошо, он всем помогал, его все уважали, вскоре его фотография уже висела на 

Доске почета. Его выбрали в местный комитет профсоюзов.  

 Он показал себя трудолюбивым и исполнительным работником. Неоднократно поощрялся 

денежными премиями и почётными грамотами, признавался лучшим по профессии в соцсоревновании.  

 Его имя вписано в золотую книгу трудовой славы Коми управления гражданской авиации. 

Пожар 

 Лёва вернулся из армии и снова задружил с Акстами. У Александра намечалась свадьба, и он 

попросил Лео быть свидетелем. Свадьба прошла скромно, весело и приятно. 

 Через пару дней после свадьбы у Акстов дома случился пожар. Ранним майским утром мать 

вышла на кухню приготовить завтрак, заварить корм и накормить скотину в сарае. Наверное, произошла 

утечка газа из баллона, раздался хлопок - и всё полыхнуло.  

 Мать, услышав громкий хлопок, выскочила из сарая и, полная ужаса от увиденного, громко 

закричала: Пожар! Пожар! Горим! Горим! 

 Все выскочили из дома, кто в чем. Ребята босиком, в одних трусах, схватили вёдра и побежали к 

колодцу. Мария в длинной ночнушке доставала из колодца воду. Сыновья поливали крышу кухни. Отец 

кричал:  

-Спасайте дом!  

 Кухня во дворе стояла рядом с домом, и ветер гнал пламя прямо на него. Теперь Володя встал у 

колодца, набирал воду и давал Саше и Виктору. Мария стояла на приставной лестнице и поливала дом и 

кухню. Отец руководил спасательными работами. Все действовали слаженно и чётко. Кухню отстояли, 

пожар потушили. 

 Потом все долго вспоминали суматоху и смеялись друг над другом. Марие постоянно снилось 

это опасное событие, было тревожно, страшно и смешно.  

 Чумазая, босиком, в ночнушке, с полными ведрами бегала по двору и бесстрашно бросалась в 

пламя. Все были грязные, мокрые, уставшие, обгорели волосы и брови, но огонь потушили, и кухня была 

спасена. Кухня не сгорела, но внутри была вся чёрная от копоти и сажи.  
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 Теперь Аксты всей семьей мыли и скоблили летнюю кухню. Лео откуда-то узнал о несчастье и 

тоже прибежал с желанием помочь друзьям в трудную минуту.  

 Мудрый отец поручил Лео и Марие отмыть окошко летней кухни. Мария мыла изнутри, а Лео 

скоблил закопченное стекло снаружи. Работали, тайком посматривали друг на друга и стеснялись своих 

взглядов. Чем больше смотрели, тем больше нравились и тем больше тянулась душа друг к другу.  

С влюблённых взглядов начинается любовь. Любовь - солома, сердце - жар, одна минута - и пожар. 

 

Мария 

 Мария родилась в четверг 24 февраля 1955 года в Иван - Чоме. Крёстной у неё была Белова Роза 

(Беккер). 

 Мария - была очень стройная, красивая девушка, невероятно приветливая и трудолюбивая. Она 

переняла лучшие качества своих родителей.  

 После окончания Сыктывкарского дошкольного педагогического училища отрабатывала 

практику в далёком Иван - Чоме, в поселке, где они жили раньше. В Затон она приехала на свадьбу к 

брату.  

 Лео предложил Марии вечером, вместе с братьями, сходить в кино. Мария согласилась. Вскоре 

Мария уехала в Иван - Чом, и они полгода активно переписывались. Мария стала чаще приезжать к 

родителям по любому поводу и без повода. Скучала.   

 Полгода они скучали и писали об этом друг другу, а потом Мария переехала к родителям в Затон 

насовсем и устроилась воспитателем в Краснозатонский детский садик. Теперь они встречались каждый 

день. 

 

Предложение 

 Через полгода Лео сделал Марии предложение, но Мария в ответ заплакала и призналась, что у 

неё есть тайна. 

 Она сказала ему по секрету, что стоит на учете в наркологическом тубдиспансере. У неё в груди 

нашли опухоль, и она решила замуж не выходить. Рожать она не сможет, а семью без детей не может 

себе представить.  

-У меня страшная болезнь. Я все равно умру. - Ответила она - Зачем быть кому-то обузой?  

 Лёву её слова шокировали, но он не испугался и не отступал. Он сказал, что любит её и вместе 

они всё одолеют, любые препятствия, любые трудности в жизни. Он так уверенно говорил, что Мария 

согласилась. Любовь была сильнее страха. 

 

 Когда они приняли единое решение, то решили сказать об этом её родителям. Родители Марии 

сидели в чистой, хорошо отремонтированной летней кухне.  

 Мария и Лео робко постучались и вошли в кухню, держась за руку. Лео, глядя в глаза отцу и 

матери, попросил у них разрешения взять в жены их дочь Марию.  

 Родители Лёву хорошо знали, и возражений не было. Отец сказал, что уверен, что молодые 

будут хорошо жить.  

 Крепкий, симпатичный, веселый, трудолюбивый Лео был в семье свой парень! Всегда во всём 

всем помогал, ездил с ними на сенокос, убирал картошку, колол дрова, таскал воду, помогал резать 

поросят.  

 В армии Лео получил такую редкую специальность. Он знал всю домашнюю работу, делал её с 

ребятами весело, шутя и добровольно.  

 Мария с добрым характером, образованная, трудолюбивая, чистоплотная хозяйка, всё умеет 

делать по дому, прекрасно готовит, готовая  жена! 

 

 Лёву в семью приняли хорошо! Братья по-дружески подкалывали будущего зятька:  

-Смотри! Будешь обижать сестру, дружбу с нами потеряешь!  

 Особенно Лёвушку полюбила тетя Маруся, тёщина сестра. Эти двое были душа в душу, и тётя 

прозвала Леву "зятёк". 

 Мария иногда ревновала таким родственным отношением.  

-Лёва ведь не ваш зятёк! Я же тоже не ваша дочка!- напоминала Мария. 

-Ты мне, как дочка, хоть и племянница!- смеялась весёлая тётя Маруся!  

 

Свадьба 

 22 июля у Лёвы день рождения, а за день до этого, 21 июля 1979 года к дому родителей 

подъехала украшенная бантами новая, блестящая, чёрная "Волга", Газ - 24. За ней - целый кортеж 

нарядных "Жигулей" и ""Москвичей" и "Запорожцев". Лёвин брат Роман фотографировал и снимал 

свадьбу на киноплёнку.  

 Свидетелями у молодожёнов были: друг Лёвы - Александр Савельев и Катя Кун - лучшая 

подруга Марии.  
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 Лёва со своим свидетелем вышел из чёрной Волги, и они пошли к дому Марии. На крыльце их 

ждали многочисленные родственники невесты. Дружка стал просить у родителей руки невесты.  

 Тетя Маруся попросила исполнить её просьбу и челобитную пропеть! Свидетель запел, как 

оперный певец.  

 Потом родственники попросили выкуп. Свидетель сбегал к машине, принёс вина, закуски и 

денег.  

 Жениха впустили в дом невесты. Через некоторое время они вышли на улицу под бурные 

аплодисменты собравшихся гостей.  

 Невеста была в длинном белоснежном платье, в фате, украшенной бижутерией.  

Жених - в чёрном костюме, с галстуком, в модной белой рубашке, с длинным остроконечным 

воротничком и причёской "Битлов". 

 Лева под ручку осторожно проводил невесту к свадебному экипажу. Все расселись по машинам, 

и, громко сигналя, чтобы все знали о свадьбе, катались по всем улицам посёлка. Кругами, кругами 

подъехали к ЗАГСу.  

 Лёва и Мария расписались в Затонском поселковом совете, который находился в бывшей 

девятой школе номер 9, где он когда-то учился.  

 Красиво звучал вальс Мендельсона. Знатные люди посёлка поздравляли молодых с 

торжественным событием. Желали здоровья, длинной, счастливой жизни и много, много детей. 

 Молодые, улыбаясь, обещали исполнить все эти пожелания. Затем состоялась подпись акта 

гражданского состояния, обмен кольцами, поздравления, первый супружеский поцелуй и салют из 

шампанского. 

 На крыльце Лёва осторожно взял Марию на руки и под аплодисменты свадебной свиты легко 

понёс к машине. Автомобильная колонна с гостями, во главе с молодыми супругами, дружно тронулась с 

места и, громко сигналя, повторно прокатилась по всем улицам посёлка, афишируя узаконенное 

состоявшееся событие.   

 Прохожие улыбались и махали руками, желая счастья. Накатавшись, машины остановились у 

дома родителей. Молодые во главе многочисленных гостей подошли к крыльцу. Мама Марии вынесла на 

вышитом полотенце "Хлеб - соль". 

 По традиции, молодые должны были откусить от хлеба большой кусок, не рассыпав соли. Кто 

больше откусит, тот и будет главой семьи! 

 Лёва под аплодисменты и смех толпы откусил такой кусок, что долго не мог его прожевать. 

Мария все сделала учтиво, корректно и по-женски изящно. Гостей пригласили в дом. Началось веселье. 

 

 Первую брачную ночь они провели на чердаке, где им приготовили постель. Дом был полон 

гостей. После свадьбы молодые так и остались жить в родительском доме. Им выделили комнатку, и там 

семья дружно жила несколько лет.  

 

Семья 

 После свадьбы Марие сделали операцию. Опухоль убрали, сказали, что она была 

доброкачественной. Врачи посоветовали сразу родить ребенка, и молодая жена забеременела.  

 Лидушка родилась желанной и здоровой. Рождение-подарок Бога человеку, прожитая жизнь -

подарок человека Богу. 

 Все гости, побывавшие в молодой семье, удивлялись и одинаково говорили:  

- Вы такие дружные! С вами так весело, вам надо иметь много детей.  

Так и вышло.  

 

Дети рождались друг за дружкой. Лида, Оля. И вот родился Ваня!  

 

Врач зашёл в палату и сообщил Марие новость. 

-Звонил ваш муж и одно слово спросил: 

- Кто? 

Ему сказали: сын, он аж закричал от восторга и бросил телефонную трубку.  

Мария слегка обиделась и подумала: 

-Вот мужики! Даже не спросил, как родила? Когда? Какой вес? Как себя чувствую? Только спросил, кто?  

Врач улыбнулся и тоже задал свой вопрос: 

- Кто у вас дома? 

- Две девочки, - ответила Мария. 

- Ну, тогда все понятно!  

 

-Сын!!!  

Лёва был счастлив и витал в облаках. 

У старшего брата Гельмута были две дочки. Династия закончилась.  
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У среднего брата Романа - две дочки. Фамилия исчезла.  

Теперь у Лёвы родился наследник, фамилия Шульц будет продолжаться, увеличиваться и процветать. 

 

 Через полчаса врач снова пришел в палату и говорит: 

- Ваш Шульц, звонил снова. Спросил, как вы рожали? Когда? Какой вес малыша? Как вы себя 

чувствуете? Как сын? Поздравил и поблагодарил вас трогательно! 

 

Работа 

 В гражданской авиации Лёва работал хорошо, пользовался авторитетом и уважением в 

коллективе. Фотография Лёвы не сходила с Доски почёта. Его выбрали членом местного комитета 

профсоюза. Шульцу Лёве не раз присуждали звание "Лучший по профессии", награждали почётными 

грамотами и денежными премиями.  

 Каждый Новый год на работе - Лёва становится Дедом Морозом. На служебном автобусе он со 

Снегурочкой ездил по домам своих работников и раздавал подарки их детям.  

 Лёва - человек очень остроумный, с большим чувством юмора, дома он такие спектакли 

устраивал, что все падали со смеху и долго это не могли забыть. Его имя было занесено в Золотую книгу 

трудовой славы Коми УГА. 

 

Авто 

 Роман в то время работал в группе автотранспорта и аэродромного оборудования. У него были 

везде хорошие связи.  

 В Коми УГА регулярно выделяли легковые автомобили для передовиков производства. Лёва 

сказал, что тоже хотел бы иметь свой автомобиль, желательно "Запорожец".  

 Железо на кузове потолще и проходимость хорошая. В лес за грибами и по хозяйству - лучший 

автомобиль. Стоит не так дорого и не так прожорлив на бензине.  

 Роман сразу связался с Иваном Никифоровичем Каратаевым, старшим инженером управления, 

прозондировал ситуацию и стали готовить необходимые документы для приобретения автомобиля. 

 7 декабря 1979 года Лёва купил нулевой, с "ушами", ЗАЗ-968 за 3700 рублей. Можно было взять 

"Москвич" или "Жигули", но не хватало денег.  

 На этом "Запорожце", бывало, Лёва возил по 17 человек. В тот же год Роман помог купить 

автомобиль "Москвич" дяде Эрвину и "Жигули" его сыну Анатолию.  

 Потихоньку народ становился на ноги, и социализм стал приобретать человеческое лицо. 

 

Квартира 

 Роман жил в Затоне, в квартире матери, которую он после её похорон сразу переписал на Лёву. 

У Романа стаж  работы был больше, чем у Лёвы. И вот - после 13 лет ожидания в очереди на жильё - 

семья Романа из 4 человек, наконец-то, 5 января 1984 получила от аэропорта ордер на двух - комнатную 

квартиру в крупнопанельном доме, в городе Сыктывкаре, по ул. Коммунистической 68/68, площадью 

27,5 квадратных метров.  

 Они сделали там хороший косметический ремонт, но в городе ни Роман, ни Лёва жить не хотели 

и 12 апреля того же года они по газетному объявлению Следниковой обменяли квартиру на Затон. 

Теперь официально квартира Романа была в Затоне. 

   2 июня 1984 году, в 4 часа утра, во дворе горели деревянные сараи. (См рассказ Звонок). У 

Романа гараж сгорел полностью, машину удалось спасти. Люди говорили, что поджёг сосед, маленький 

Крысов, но что с пацана возьмёшь. Несовершеннолетний. 

 4 июня 1984 года они, как много лет назад было задумано по плану, братья официально 

обменяли по бумагам трёхкомнатную квартиру матери в деревянном доме по Плотницкому переулку 6/7, 

жилой площадью 34,8  кв. метров, (общая площадь 49,6 квадратных метров) и с квартирной платой - 11 

рублей в месяц, (общей стоимостью 7423,61 рублей), на двухкомнатную квартиру по улице: Корабельная 

34, квартира 20.  

 Лёва с Марией и с тремя детьми переехали в полностью благоустроенную квартиру на втором 

этаже. А Роман так и остался жить в квартире матери 

 Так удалось сэкономить время ожидания на получение жилья и слегка перехитрить государство. 

 

Жизнь 

 

Проводы 

 24 августа 1990 года семья старшего брата Романа, своим ходом на "Жигулях", уехала в 

Германию на ПМЖ. 

 Перед новым 1991 годом, по почте, заказным пакетом с уведомлением, из Германни и от Романа, 

пришёл долгожданный вызов прямо домой. 
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 Многие родственники уже уехали. Многие сидели на чемоданах. Все грезили вырваться из 

нищеты России и попасть в объятия богатой Германии.  

 Проводы для коллег устроили в двухэтажной, новой, большой столовой поселка 

Краснозатонский. Людей было очень много. Было много слез и красивых слов, таких, что брали за самое 

сердце.  

 Много шутили, смеялись, танцевали, всем было весело и грустно. На прощанье женщины 

сидели, обнявшись, солидарно плакали.  

 

 Потом дома, в квартире, отдельно собрали родственников, которые тоже сидели на чемоданах и 

ждали вызова.  

 Потом отдельно собирали соседей со всей крупнопанельной, пятиэтажной хрущевки.  

 Когда уезжали, Шульцы вышли из дома на улицу и испугались. Народу перед крыльцом 

собралось больше, чем на первомайский митинг.  

Увидев столько людей, Мария удивилась и спросила свою соседку:  

-А что-то случилось? Почему собралось столько народа? 

-Глупая! Это же все пришли вас провожать!  

Все искренне желали большой удачи на новом месте. 

 

Германия 

 В самолете посчитались, оказалось, вместе летело 31 человек и всё близкие родственники.  

4 марта 1991 года самолет Люфтганзы приземлился во Франкфурте-на-Майне. Погода была праздничная, 

солнечно, тепло, светло.  

 Все с трепетным чувством спускались на святую землю исторической родины. На перроне 

встречал человек с надписью "Deutsches Rote Kreuz".  

 Он тепло всех поприветствовал и сказал, что любит всех поздних переселенцев, кто приехал в 

Германию насовсем, и у него есть просьба: собраться вокруг него.  

 Мария держала на руках маленького Витка, которому было тогда полтора года. Ей помогала 

старшая дочка Лидочка, которой только исполнилось 10 лет, и она, как взрослая, следила за малышами. 

Ирма Андреевна держала за руку Ирмочку - Манюню и кричала: 

- Мария! Детей не потеряй!  

 

 Лева, обвешенный сумками с ручной кладью, вспотел от работы.  

Всех привезли на вокзал. Получили чемоданы. Подошел красивый суперсовременный двухэтажный 

автобус и все расселись по - барски в неведомую роскошь.  

 Тут в автобус заскочил старший брат Лео - Роман с женой и с дочками, Таней и Эллиной. Все 

обрадовались, стали обниматься, целоваться, передавать подарки.  

 Потом встречающих попросили выйти. В автобусе закрылась дверь, и он поехал, увозя новых 

граждан Германии навстречу своей судьбе.  

 

 Дети расселись на втором этаже автобуса, смотрели в окно и восхищались всем увиденным. 

Мама Марии сидела впереди и на всё смотрела с удивлением. Автобус тронулся и поехал.  

Бабушка вдруг взвизгнула и всплеснула руками.  

О! Ман! Смотрите! Автобус поехал, а шофёра - то нет! Автоматический автобус?! Ой! Я боюсь!  

 Все в автобусе громко засмеялись.  

 

 Всех увезли в Оснабрюк. Там Акстам и Шульцам дали большую комнату, вроде школьного 

класса, и поселили в ней 11 чел. Старший брат Марии, Володя Акст, с семьей попал в другую казарму.  

 Семь человек: бабушка, папа, мама, Саша с семьёй и Виктор поселились в одной комнате. В ней 

стояли двухъярусные казарменные кровати, шкаф, стол, табуретки, и телевизор на тумбочке.  

 Поставили на пол чемодан и сразу включили телевизор. Мама как закричит: 

- Я думала, я по-немецки хорошо говорю и все понимаю, но я ничего не понимаю, что он говорит,- 

сказала она в ужасе.  

 Потом она успокоилась, стала прислушиваться и оказалось, что кое - что всё - таки понимает. Не 

все, не сразу, но понимает, и обмануть себя переводчику не даст.  

 

 Потом всем приехавшим выдали какие-то деньги. Все сразу побежали в магазин. Особенно 

сильно удивлялись дети, да и взрослые еле сдерживали восхищение.  

 Бабушка на свои деньги купила шоколадки и раздала внукам. Дети были такие довольные.  

В Германии хорошо!!! 

 

 Старший брат Лео, Роман, курировал положение, тоже звонил по всем инстанциям и боялся 

опоздать с желаемым распределением. Но состоялось!  
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 Их отправили на землю "Hessen". Сначала говорили: нельзя, но потом отправили во вновь 

открывшийся лагерь старинного села Кирторф, которое находилось возле исторического городка 

Альсфельд.  

 На дорогу всем выдали сухой паек. Дорожные деньги, проездные документы.  

 Добирались на поезде с пересадками, выглядели в дороге, как цыганский табор. Все бегом, с 

детьми, с сумками. Времени мало, дети бегут, бабка бежит впереди, спрашивает людей, правильно или 

нет, они идут. Страх, стресс.  

 Впереди - отец Марии. Все за ним, как за Сусаниным. Мария последняя, с детьми.  

 

Наставления 

 Дядя Саша Акст, старший брат папы, писал: настраивайтесь на самое плохое. Очень много 

людей едут в Германию. Германия не резиновая, лодка уже переполненная, ворота скоро закроются.  

 Вы можете попасть жить в спортивный зал, там, как в муравейнике. Семьи друг от друга 

отгораживаются простынями.  

 Мария подумала:  

-Господи! Витёк еще такой маленький, такой впечатлительный, быстро возбуждается, плохо спит, а там 

столько детей, как мы там жить будем? Мария сильно переживала.  

 

Кирторф 

 Приехали в Кирторф, нашли указанный в документах адрес. Между крестьянскими усадьбами 

старинного крестьянского немецкого села стоят только что построенные, абсолютно новые, два 

красивых, кирпичных, двухэтажных дома.  

 Нарядная женщина "хаусмайстер" с ключами стоит на крыльце и ждёт гостей.  Радостно всех 

встретила. Открыла дверь и направила на второй этаж. На дверях наклеены бумажки с фамилиями 

будущих жильцов и поздравительные открытки.  

 Многодетной фамилии Шульц выделили две комнаты. Кухня общая. Родители Марии стали 

соседями. Александр с семьёй тоже получил комнату по-соседски.  

 Все поставили на пол котомки, чемоданы, стали ходить по дому, смотреть и трогать - все новое. 

Дом с иголочки! Мебель новая, постельное бельё новое, посуда новая, будильник новенький, 

электроплита, ванная, туалет, все, как в сказке.  

 Мария посмотрела на всё это и заплакала. Мама подошла, спрашивает: 

-Ты что плачешь?  

-Мама! Да я от радости плачу, что все у нас так хорошо! Что мы сюда так хорошо попали!  

 Через пару дней их повезли в Алсфельд оформлять документы. Маленькая Ирмочка сидела у 

мамы на коленях и смотрела в окошко. В городе она узнала железнодорожный вокзал, куда они 

приехали, и закричала: 

- Мама, смотри! Мы же сначала сюда приехали, а отсюда поехали в Германию!  

Ей так понравился новый, чистый, аккуратный лагерь, что она думала, что это и есть Германия! 

 В хождение по конторам родители предлагали детям свою помощь в переводе, но Мария и Лёва 

отказались.  

-Мы сюда навсегда приехали, нам надо всё это самим осваивать. Мы все будем делать сами.  

Все были такие вдохновлённые, одухотворённые оптимисты. 

 

 Кирторф всем понравился. Оказалось, в истории упоминается, что в далёком 917 году, в этом 

месте, была построена церковь, к которой приписано было 40 сёл.  

 Москва впервые упоминается в 1147 году, а это на 230 лет позже начала основания Кирторфа. 

Потом вокруг церкви образовалось поселение "Кирхендорф", принадлежащее графу Цигенхайму из 

Фульды.  

 1 апреля 1725 года село полностью выгорело, только ратхаус, построенный в 1559 году уцелел, 

но в восемнадцатом столетии его снесли.  

  В 1731 году построили заново Евангелическую церковь. В Кирторфе родился рыцарь немецкого 

ордена - Конрад Христоф фон Лербах, здесь родился Людвиг Конрад граф фон Лербах; военный министр 

Тироля в правительстве кайзера Франца Второго и министр труда и народного хозяйства земли Hessen, 

Адольф Карел, который умер в сентябре 1941 года. Здесь родилось два знаменитых хирурга, гинеколог и 

зоолог. В декабре 2007 года Кирторф имел 7 городских районов и насчитывал 3532 человека. 

  

 Когда следом за ними в лагерь в гости приехал Роман, теперь Райнгольд, старший брат с семьёй, 

Лёва провёл небольшую экскурсию по селу, а за столом высказал ему новость:  

-А мы уже вовсю шпарим! 

-По-немецки?- удивился Райнгольд. 

-Да нет! Деньги шпарим!  
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 Все проблемы в доме решали вместе муж и жена. Мать и отец говорили и обсуждали вместе 

крупные покупки.  

  

Марина, подружка Марии, всегда говорила: 

-Какие у тебя дети красивые, просто прелесть!  

-Дети рождаются красивые от красивой любви!- отвечала Мария. - А красивая любовь - это великий 

труд, огромное терпение и старание.  

 

 Раньше, в Затоне, в садике после утренника все воспитательницы, подружки и коллеги 

предлагали продолжить праздник. Но все хотели это сделать не на своей территории. Мария, как всегда, 

приглашала всех к себе.  

Подружки нагуляются, напоются и спрашивают: 

-Откуда у тебя, Мария, столько энергии? Вроде детей куча, а ты все успеваешь! И каждому столько 

внимания уделяешь?  

 Муж у тебя всегда такой весёлый и радостный, гостей встречает на пороге: 

-О! Какие люди в Голливуде?  

Лёва сразу поможет стол накрыть, за гостями ухаживает, шутит, веселит, все довольны. Все всегда с 

удовольствием приходят к вам в гости. У тебя такой муж замечательный, ласковый, вежливый, 

обходительный.  

Если к нам гости приходят, мой небритый и всегда чем-то недовольный муж громко ворчит: 

-Что припёрлись? Покоя от вас нет!  А твой Лёвушка всегда ухоженный, улыбается, последнее на стол 

поставит. Слова плохого от него не услышишь.  

 Лёву все очень любят. Все зовут его Лёвочка, Лёвочка, Левчичишка, Лёвушка! Лёвыч. Лев 

Асафович!  

 Уже 36 лет прожили они вместе. Будем жить, не тужить, долго и красиво жить!  

 

Дом 

 Три года прожили Шульцы в лагере, все искали себе квартиру. Куда ни 

придут, как узнают хозяева, какая у них многодетная семья, пятеро детей, и 

отказываются. С детьми, нет, с собачкой, пожалуйста.  

 Отец Марии наслушался отказов и говорит: 

-У нас только один выход. Надо покупать дом!  

 Отец долгое время следил за всеми объявлениями в газетах. Однажды 

он пришел возбужденный, размахивая газетой, громко сказал: 

-Вот смотрите! У нас, под носом, на нашей улице продается большой дом!  

 Вечером все пошли смотреть дом, который оказался через три дома от их лагеря.  

Оказывается, в нём раньше размещался "Пуф", ночной клуб с женщинами лёгкого поведения. Потом 

"Пуф" закрыли, и дом по дешевке купил молодой, местный бизнесмен Петер Handstein, владелец фирмы 

"HaPe".  

 Он сдал дом государству в аренду, под лагерь для переселенцев. За пару лет сорвал хороший 

куш с переселенцев, потом резко уменьшился переселенческий поток, хозяин решил дом продать и дал 

объявление в газету.  

  Дом был большой, двухэтажный, с огромным балконом-террасой. Посередине - длинный 

коридор, с дверями по обе стороны напоминал больницу.  

 Всего в доме было 21 комната: 12 наверху и 10 внизу. Некоторые комнаты больше напоминали 

зал. Дом, общей площадью 500 квадратных метров, стоил сумасшедшие деньги. 

 

 Марие дом не понравился. Мария расстроилась и стала плакать. Отцу, наоборот, дом 

понравился, и он уверенно сказал: 

-Дом надо брать! Все наши семьи, все вместе, могут здесь жить. 

Слово отца было как закон. Сложились, оформили кредит и купили дом за 160 тысяч ДМ.  

 В нём ещё жило несколько семей переселенцев из Польши. В комнатах было грязно, прокурено. 

К замасленным обоям краска не приставала.  

 Сделали не один субботник. Все обои сорвали, переставили стенки, переделали двери, наклеили 

новые светлые обои, все перекрасили, все это привело к большим долгам и затратам.  

 Работы было, как на БАМе. Взрослые и дети трудились, словно муравьи.  

30 марта 1995 года хором перетащили из лагеря все вещи и впервые переночевали в своем доме. 

Молодёжь радовалась больше всех. У всех детей была своя комната.  

Дети повесили на дверях открытку: "Отель мама" всегда открыт.  

 

 Дети выросли, но они очень любят сидеть среди пожилых родственников и слушать, как они 

вспоминают своё прошлое.  
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 Отчий дом даёт им такую возможность, не во всех семьях она есть. Родительский дом - начало 

начал, ты - в жизни детей надёжный причал.  

 Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет. 

 

 Жить долго придётся! Володя Акст, брат Марии, пригласил всю родню к себе на девяностый 

день рождения. Всем явка - обязательна! Придется постараться, обещали, слова дали! 

 

Лида Шульц родилась в Сыктывкарской республиканской больнице в субботу 29.03.1980 года, в 19 

часов 19 минут, ростом 50 сантиметров, вес 3 кг.  

Крёстный  отец - Роман Асафович Шульц, брат Лёвы, и Лариса Плетнёва, двоюродная 

сестра Марии. 

Лида выучилась на воспитателя детского сада и вышла замуж 01.02. 2008 года.  

 Муж Шенгель Андреас Александрович, из Казахстана, из села Ульяновска, 

работает механиком. У них двое детей: Эвелин и Луис. Все живут в родительском доме 

вместе с Марией и Лео Шульц. 

 

Оля родилась в Сыктывкарском городском роддоме в пятницу 28.08.1981года в 19 часов 30 минут, 

ростом 52 см вес 3950. 

 Крёстные - Владимир Иванович Акст, старший брат Марии, и его жена, Акст Лариса 

Александровна (Гофман) 

 Оля в Германии работала на шоколадной фабрике Ферреро в Штаталендорфе. Потом 11.06.2005 

года первая в семье вышла замуж за Федорчука Евгения Александровича, которые приехали из Омска. 

 После школы он устроился работать на пилораму, шеф послал его учиться, и после учёбы он 

продолжает там трудиться дальше. 

 У них родились Леони и Ёнас. Молодая семья теперь живёт в Мюке. Оля работает в местном 

плавательном бассейне смотрителем - спасателем. 

  

Ваня родился в Сыктывкарской республиканской больнице в среду 15.12.1982 года в 15 часов 15 минут, 

ростом 53 сантиметра, вес 3300. 

 Крёстные - Ира Вагнер, двоюродная сестра Марии, и Александр Иванович Акст, брат Марии. 

  Ваня отслужил в армии, женился 31.05.2011г, свадьба быда в замке города Ромрода, что 

недалеко от Алсфельда. Построил дом в деревне Ойдорф, в трёх километрах от Алсфельда.  

 Он работает пекарем. Встает в 5 утра, домой приходит к завтраку и привозит свежие булочки, 

всегда от них пахнет свежим хлебом.  

 Лилия Андреевна Лаутеншлегер, его жена приехала из Казахстана, из села Тельман. Работала 

медицинским лаборантом, но пошла учиться дальше на заведующую больницей. У них двое детей: Ёшуа 

и Лея. 

 

Ирма родилась в Сыктывкарском городском роддоме во вторник 15.07.1986 году, в 24 часа 5 минут 

ростом 48 см вес 2 800. 

 Крестный отец - Акст Виктор Иванович и его первая жена, Наталья Николаевна Лавренова. 

Ирмочку в детстве любя звали "Манюня", выросла, стала красавицей, работает на шоколадной фабрике 

"Ферреро". Ирма вышла замуж за Романа Антоновича Бош из Казахстана, из Тимертау. Они расписались 

05.08. 2011, а свадьбу сыграли 21.04.2012 года. 

Он работает на фирме Краузе, выпускающей алюминиевые лестницы - стремянки. У них родилась 

маленькая София.  

 

Витёк родился в Сыктывкарском городском роддоме в воскресение 06.08.1989 году в 16.00. 53 см,3,400 

весом. 

В тот день, в Германию уезжали лесозаводские Аксты, и Мария сидела за прощальным столом.  

 Крестный отец - Сергей Иванович Плетнёв, муж двоюродной сестры Марии, и крёстная мать - 

Шульц (Вебер) Лида Гуговна, первая жена старшего брата Романа. Пророчество, о котором было сказано 

на Лёвиных проводах в армию сбылось. Она вышла из состава многоуважаемых родственников, живёт 

отдельно, ни с кем не общается. 

 Шульц Виктор вырос в Германии, по-русски понимает, но не говорит. Он стал знаменитым в 

округе футболистом. Тренер за ним ходил по пятам. Его фотографии печатались во всех газетах. Он 

выучился на специалиста широкого профиля по монтажу солнечных батарей, сантехники и системы.  

 Но во время футбольного матча упал и сломал руку. Рука срослась не совсем правильно. Футбол 

пришлось бросить. Пришлось устроиться на другую работу.  

Сейчас он работает на фирме КАМАКС вместе с Александром Акстом, своим дядей. 

В Виктора безоглядно влюбилась его поклонница Джессика Жуля, немка-переселенка из Польши. 
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Деда 

 Лёвушка - папочка - дедушка всем с удовольствием помогает, от всего сердца. 

Он все может, все умеет. Все профессии у него схвачены.  

 Он - плотник, столяр, шофер, электрик, сантехник, штукатур, маляр, 

кровельщик, агроном, садовод, птицевод, учитель, пастор, врач - лучший папа и 

любимый дедушка!  

 Любимый, тактичный, нежный муж, авторитетный глава семьи! Он всех 

любит, за всех беспокоится, за всё берется. Всем помогает.  

 Если у детей проблемы, все бегут к нему:  

-Папа! Папа, как мне быть? Посоветуй!- 

-Почему я? Потому что я из страны Советов? - шутит Лёва. 

-Нет! Потому что ты особенный, потому что ты - папа!- 

 Бывает, приходят они к маме, но она говорит, идите к папе, он лучше знает. Авторитет папы 

находится в руках мамы.  

 Лёва построил во дворе домик для внуков. Поставил качели, соорудил клетки для цыплят и 

кроликов. Вместе с детьми посадили цветы.  

 Все дети и внуки здоровы и счастливы, любят родительский дом, с удовольствием приезжают в 

отель "МАМА". 

 

Интеграция 

 Считалось, что Лёве крупно повезло на новом месте. Он нашел работу! Его взяли на крупную, 

известную фирму в гальванический, вредный цех.  

 Работа - не сложная и не тяжелая. Надо навешивать лёгонькие дверные ручки на такую ёлочку из 

толстой проволоки, которая двигалась по цеху на подвесном конвейере.  

 Лёва сидел на табуретке, слева и справа стояли ящики с заготовками дверных ручек. Надо было 

обеими руками синхронно брать заготовки из ящиков и как "новогодними игрушками" наряжать 

конвейерную ёлочку. На каждую веточку повесить дверную ручку. Ёлочка медленно проплывала мимо 

носа, надо было успеть всё сделать; за ней по кругу приближалась вторая, третья и так без конца всю 

смену.  

 Обвешанная дверными ручками ёлочка двигалась по конвейеру дальше и погружалась в 

огромную гальваническую ванну с каким-то вонючим, химическим раствором, по которому пропускали 

электрический ток. Там осуществлялся процесс электролиза.  

 На другой стороне длинной ванны ёлочка всплывала с уже готовыми, блестящими, красивыми,  

никелированными изделиями.  

 Там сидел другой рабочий, который делал все наоборот: снимал ручки с ёлочки и складывал в 

ящики.  

 Работа - автоматическая, тупая, монотонная, целый день, как птица, без устали надо махать 

руками. В туалет без спроса и подмены отлучиться нельзя. Даже думать о чём-то невозможно, надо быть 

всегда внимательным. Маленький сбой - и уже на весь цех ревет свирепая сирена, требующая потом 

сочинения объяснительной записки и унизительного разбирательства с постоянной угрозой увольнения.  

 Время на работе двигалось медленно, вообще не двигалось, стрелки часов как бы стояли на 

месте. Смена превращалась в вечность. Трудовая петля, накинутая на шею рабочего, хуже лошадиного 

хомута. Окончание рабочего дня пролетариат ждал, как освобождения из неволи. От усталости, после 

смены, рабочий класс чувствовал себя выжатым лимоном.  

 Дома Лёву жена очень жалела, встречала ласковыми словами, ставила на стол аппетитный ужин.  

Лёва брал в руки хлеб и ложку и руки автоматически начинали махать, пытаясь повесить это на 

невидимую ёлочку. Ночью, во сне, Лёва сидел на конвейере и продолжал работать, пугая жену 

судорожными движениями. Всё это влияло на здоровье и действовало на нервы всей обеспокоенной 

родни. 

-Ты так долго не протянешь, - возмущалась жена его работой и просила Лёву бросить этот изнуряющий, 

убивающий, адский труд, который к тому же из-за больших налогов денег особых в дом не приносил.  

 

 По субботам Лёва чернил, работал в огороде у местного немца и болтал с ним обо всем на свете. 

Заметив неожиданные, странные, рефлексные взмахи рук, шеф спросил, где Лёва зарабатывает хлеб свой 

насущный. 

 -Переходи к нам, геодезистам, ко мне в бригаду, - предложил он, выслушав пересказ фильма 

ужасов. - Будешь считаться государственным служащим, налоги платить не надо и тебя не имеют право 

уволить до самой пенсии. Будем всегда вместе на свежем воздухе, в разных красивых и интересных 

местах. Из дома тебя будет забирать служебный автобус, да и зарплату не сравнить с этой милостыней. Я 

буду смотреть в теодолит, а ты вертикально держать маркшейдерскую линейку в том месте, где скажу. 

Мы делаем и перепроверяем точность географических карт, занимаемся топографией.  
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 Лёва согласился немедленно и вот уже счастлив на службе много лет. Шеф оказался 

замечательным человеком, с неисчерпаемым чувством юмора. У него первое апреля - каждый день. Смех 

и хорошее настроение - дороже денег. Время летело быстрее ветра. На работу, как на праздник, Лёва 

ходил теперь с удовольствием. 

 Однажды, проезжая по какому-то немецкому селу, шефу понравились райские яблоки в чьём-то 

огороде.  

 -Попрошайничать, просить вроде неудобно, надо сделать так, чтобы хозяйка сама предложила 

их, да была бы при этом счастлива, - родилась у него в голове очередная, озорная идея. Лёва в этом деле 

ему не уступал. 

 Они остановились у калитки понравившегося огорода, вытащили треногу с теодолитом; Лёва 

встал с линейкой у самого забора с чудо - яблоней, и они стали имитировать активную работу.  

 Через минуту аккуратная, немецкая бабушка выглянула в окошко, еще через минуту она вышла 

на улицу и подошла к Лёве, стоящему с линейкой. 

-Что вы тут делаете?- поинтересовалась старушка. 

-Здесь будут строить новый автобан Лондон - Токио! - не моргнув глазом, пошутил Лёва.- Туннель под 

Ла-Маншем, как вы знаете, уже работает. Проходить автобан будет через ваше село - как раз через ваш 

огород.  

-А как же дом? - испугалась бабушка. 

-Дом снесут или засыпят насыпью!  

-А можно автобан построить за селом? - поинтересовалась бабушка.  

-Спросите у шефа, он больше знает! У него власть! Он всё может! 

Старушка ретиво побежала к шефу и через минуту вежливо пригласила проектировщиков в свой дом.  

В райском саду, под душистой яблоней, в прохладной тени стоял круглый, живописный стол.  

 Хозяйка пригласила присесть и отдохнуть, принесла свежее пирожное, печенье, хрустики, 

предложила кофе, лимонад, пиво и, как бы между делом, тактично задавала многочисленные вопросы.  

-Какие у вас райские яблоки!- похвалил шеф, заглянув под крону дерева. 

-Специальный сорт! Муж, когда жив был, достал где-то этот удивительно редкий сорт! Таких вкусных 

яблок вы еще никогда не пробовали! Я вас угощаю!  

 Она шустро нарвала яблок в два больших, пластиковых пакета, которые шутники еле дотащили 

до своей машины.  

 Шеф клятвенно обещал бабушке проложить автотрассу в совершенно другом месте. Они тут же 

свернули всю работу, погрузили инструмент в бусик, тепло попрощались с хозяйкой и поехали дальше.  

 Счастливая бабушка стояла у своей калитки и с любовью смотрела вслед хорошим людям. 

 

-Шеф!- обратился Лёва к начальнику,- как-то нехорошо вышло с бабушкой-то? 

-Наоборот! - не согласился шеф. - У нас есть яблоки! Исполнилось наше желание! Нам подарили их от 

чистого сердца с любовью и благодарностью.  

 У бабушки появился новый прилив сил и смысл жизни. Она теперь, как санитар природы, всем 

будет рассказывать, как геройски отстояла свою усадьбу и всё село от строительства шумного автобана! 

Все вышло, как надо! Все довольны! Все смеются! Все счастливы! Вот так!  

Счастье надо уметь делать даже из воздуха!!! 

 

Многодетная семья  

 -В многодетной семье мать - всегда героиня, а отец вроде бы ни причем!- часто шутил Лёва. 

Во время войны, на фронте, за убийство человека государство медали выдавало, а за рождение и 

воспитание человека не дают ничего. Многие еще высмеивают, унижают и упрекают.   

 Такие упреки в очередях Мария слышала постоянно: чем длиннее очередь, тем больше упреков. 

В Союзе без очереди ничего не продавали. Очередь - эмблема социализма. В одни руки - одну банку.  

"От каждого - по способностям, каждому - по потребностям"- был на бумаге такой партийный лозунг. 

В  магазинах не было ничего, а что было, то было строго по талонам. 

 Многодетным матерям на основании закона лицемерное государство выдавало медаль и красное 

удостоверение, в котором были вписаны все едоки, все члены семьи. Каждому, из которого была 

положена законная норма - одна банка.  

 Кроме этого, была государственная льгота для фронтовиков и многодетников: покупать без 

очереди все товары, в том числе, в закрытом специализированном магазине "Ветеран", но не в "Березке" 

и не в "Обкомовке!". 

 Однажды Мария пошла покупать сахар и, чтобы дали побольше, взяла с собой Олю и Ваню. 

Очередь, увидев детей, недовольна зашумела: 

-Сама пришла и детей притащила. А вдруг на всех сахара не хватит? Нарожала тут! Хватит нищету 

плодить! И так в стране во всём напряжёнка! Ни денег, ни талонов, ни товаров, ничего нет! 

 Мария говорит:  
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-Бог дал детей, даст и на детей! Вы тут каждое утро стоите, лясы точите, а у меня забот полон рот! 

Часами в очереди стоять времени нет. Мне на работу надо, потом что-то сварить, детей накормить, надо 

убрать, постирать, мужа встречать, дом содержать, уроки повторить, сахар купить. Многодетная мать - 

как авиадиспетчер! 

 Мария не любила козырять красным удостоверением и не по делу скромничала. Пришлось 

стоять в очереди. Когда многодетная мать продвинулась к прилавку, продавщица взвесила ей килограмм 

сахара на всю семью, на семь человек. Семья - это семь Я!  

-У меня тут еще двое детей! Просто за прилавком их не видно!- тихо сказала Мария. 

 Продавщица посмотрела и, убедившись, взвесила еще два килограмма. Очередь начала 

возмущаться. Бабки не на шутку громко раскричались.  

-Ты все заберешь, нам не достанется! Хватит с тебя! Уходи! 

 Марию заело, и она пошла на принцип. Достала удостоверение матери многодетной семьи и, как 

положено, попросила взвесить еще три килограмма сахара.  

 Забирая тяжелые сумки с сахаром, она сказала бабкам:  

-Вот если бы вы молчали, я бы половину взяла, а раз так, то как положено по закону, так и сделала! У вас 

на каждого по килограмму сахара получается! А у нас килограмм надо на семерых делить, получается - 

по 140 грамм на каждого. Это полгранёного стакана! Как раз хватит два раза чаю попить, если я к чаю 

булочки не спеку. В тесто тоже сахар положить надо. Может, и для вас надо такую норму ввести? Могу 

дать предложение!  

  Мария почти не пользовалась материнским удостоверением и редко показывала его людям, но 

если прижмут обстоятельства, могла постоять за себя, за детей, за всю семью, за род человеческий! 

 Когда многодетная мама со всеми своими детьми шла по улице, то ей вслед оборачивались все 

мужчины. Какая фотомодель может этим похвастаться?!  

 Многодетная мама - это всегда молодая мама, ей стареть некогда. Смотря в глаза детей, Мария 

видела огромный мир, а их глазами он виделся куда прекрасней, чем глазами взрослых, мрачных, 

озабоченных людей в очереди!  

 Мария смешно видела в детях своё перекопированное поведение. Дети научили её не злиться по 

пустякам, быть мудрой, выдержанной, всепрощающей, терпеливой.  

 Детская любовь – мощнейший поток доброй энергии! Одно утреннее приветствие:  

-С добрым утром, мамочка!!! - заряжает на весь день, а если это сказано из нескольких сонных ротиков?  

 Дети - цветы жизни, продукт любви, радуга и ореол родителей. Многодетная семья - это 

многократно прожитая жизнь, любовь, умноженная в степень! Счастливая семья-шедевр природы. 

 Семья - такая нежная и хрупкая структура, что надо обращаться с ней, как с сырым яичком. 

Когда умерли родители Марии, ключевая, магнитная роль мамы Ирмы, держательницы рода, перешла к 

Марии. 

 

Оленька 

В Союзе в застойный период повсюду были перебои в снабжении и во всём великий дефицит, в том 

числе и на хлеб, мясо, молоко. Молока привозили очень мало, и всем, как правило, не хватало. Чтобы 

молоко досталось, очередь люди занимали задолго до открытия магазина. Родителям в очередях терять 

золотое время было жалко, и они посылали в магазин свих детей. 

Оленька в школу ещё не ходила, но в магазин шла смело и, зажав денежку в кулачке, покупала то, 

что просили родители. Продавцы любовно вручали ребёнку покупку и давали напутственные 

наставления: «Чтоб молоко не пропало сразу иди домой!» Посёлок небольшой, все друг друга хорошо 

знали. 

В очередной раз с рублём, зажатым в одной руке, и бидончиком в другой Оленька бодро шагала к 

магазину. Магазин уже давно открылся, а молоко всё ещё не привезли. Потом в магазине зазвонил 

телефон, и продавщица громко объявила, что сегодня молоко не привезут-нету! Очередь тихо разошлась. 

Олины родители уже начали беспокоиться. В это время дочка всегда была дома, а нынче её нет и нет. 

Неужели что-то случилось? Материнское сердце не выдержало тревоги и, одевшись, мама побежала в 

магазин, но дочку там не нашла. Продавцы сказали, что видели ее, но это было давно. Мама побежала 

домой и подняла по тревоге папу. Оба родителя оббегали весь посёлок, побывали у всех родных и 

знакомых, но Оленька как сквозь землю провалилась. 

Заплаканная мать сидела дома и придумывала всякие кошмары. Муж и соседи успокаивали её как 

могли. Ближе к обеду муж случайно выглянул в окно и увидел бодро шагающую шумную детскую 

толпу, человек десять, во главе с Оленькой весело размахивающей пустым бидончиком. Папа, не 

одеваясь, выскочил на улицу. 

– Ты где была? – спросил он как можно спокойнее. 
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– Молоко не привезли, – наивно отвечала дочка, – чтобы рубль не пропал, я на него всех ребят 

пригласила. Мы в кино ходили на детский, утренний сеанс.  

 

Краснозатонский - красавец посёлок, 
Отчизна - речных кораблей. 

К зимней стоянке был путь у них долог, 

Но нет для них места милей. 

 

Я тоже рожден был, и жил в судоверфи, 

Там много прекрасных людей. 

Все славу ковали в трудовой круговерти 

На реке узнавали гудки кораблей! 

 

Гудок заводской - ворота нараспашку, 

Рабочие шли на обед, 

Под каждой фуфайкой виднелась тельняшка, 

И каждый был авторитет. 

 

Отель "Мама"   
 На все праздники все братья, кузины, племянники, все дети и внуки, их друзья, родственники 

приезжают в отель "Мама". Марие нравится, когда все дома, все дети и внуки рядом.  

 Дом большой, места много, всем есть, где переночевать, постельное привозят с собой. Вместе 

жить веселее, как в детстве живёт здесь детская, сказочная дружба. После выходных соседки 

спрашивают Марию:  

-Как это ты все можешь выдержать? У вас почти каждое воскресенье за столом 20 человек!  

Мария отвечает, шутя: 

-20 любимых человечков!  

 Лёва всегда шутил на эту тему: 

-Раньше за столом было пятеро детей и мы - родители. Я думал, дети вырастут и разлетятся, а они в дом 

еще привели. Теперь у нас за столом 10 детей! С внуками еще больше получается. С внуками у нас 

целый колхоз! И это хорошо так! В хорошем доме дети не разлетаются. Родительский дом - начало 

начал. 

 Мария весь день крутится по хозяйству, а вечером еще идет в детский садик подрабатывать, 

убирается. У неё много друзей - сверстников, с общением проблем нет, теперь они тут дома.  

 К ним в Кирторф приезжали погостить и многие Затонское, среди них Буршталлер Николай, 

Леушев Леонид, Шмитке Вера с Райнгольдом, Вальтер Эдик с женой Аллой, Леня Гурих, Гриценки, 

Чиркова Софья. 

 В Германии Роман разыскал всех местных и потерявшихся родственников, даже была радостная, 

но дальше все продолжали собственный путь и всё утонуло в рутине.  

 

Над посёлком облака повисли, 

Тишина в ушах наводит звон. 

Как живой стоит перед глазами, 

Сыктывкар и наш Красный Затон. 

 

Я - в раю! Живу теперь далёко, 

Мне бы наплевать и растереть. 

Почему в Германии круглощёкой  

Хочется по-коми песни петь? 

 

Почему хочу обнять берёзку? 

И морошку раздавить губами. 

По траве бежать за вертихвосткой 

И остаться в детстве вместе с мамой. 

Ностальгия 

 Ностальгия - это не тоска по Родине, а тоска по прошедшему времени. Многие переселенцы, 

сменившие место жительства, тяжело болеют этой болезнью. Но в прошлое вернуться невозможно. В 

детство билеты не продают. 
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 В 2004 году Лёва с Марией полетели на самолете в Затон в отпуск и остановились у Марииной 

подруги и бывшей коллеги Январёвой Екатерины Егоровны, в крупнопанельном доме на улице 

Корабельной 38.  

 До этого они были в Болгарии, но сравнить с Германией это было не возможно. 

 

 Затон стал другим, он уже не "Красный Водник". Он ещё не отошёл от шальных девяностых 

годов.  

 ВССЗ - всеобщий народный кормилец, огромный судостроительный завод, разорён и стёрт с 

лица земли.  

 Исчезла гордость Затона: - северный речной флот. Корабельная улица осталось, а флота нет. 

17 километров затонских улиц не везде ночью достаточно освещены. На улице как-то стало сиротливей: 

нет больше статных мужчин в красивой флотской униформе, стих молодёжный шум в бывшем речном 

училище.  

 На домах раньше висели таблички "Дом образцового состояния", это были визитные карточки 

зелённого посёлка городского типа.  

 Всё до боли знакомое, и дорогое сгинуло в лета! Больно было на это смотреть. Зато деревья 

стали большими.  

 В посёлке проживает около 10000 жителей. Небольшой прирост за счёт миграции. Раньше все 

знали друг друга, теперь знакомых почти нет. Молодёжь выросла, многих трудно узнать. Все полны 

оптимизма и все хотят взлететь на вершину общественной пирамиды. 

 В заповедном лесу вырос новый коттеджный посёлок с непонятным иностранным названием 

"Грин Вилидж" - зелёная деревушка, европейский островок человеческого счастья.  

 

 Местные бизнесмены использовали чужую интеллектуальную собственность. После того, как с 

границ сорвали замки, люди поездили по свету, всё посмотрели, многое скопировали, готовые идеи 

внедрили у себя и заработав на этом деньги. 

 Жизнь стала, как сообщающиеся сосуды, всё перетекает из одного государства в другое. Чем 

придумывать своё, лучше взять чужое. Прошло не так уж много лет, но люди стали другими: более 

целеустремлёнными, чуть практичней, научились делать деньги, вести бизнес и выстраивать партнёрские 

отношения. 

 

 Прошлое ушло в песок! Магнитная стрелка притяжения в душе Марии и Лёвы уверенно 

повернулась на запад.  

 Там дети, внуки, свой дом, работа, родственники, друзья, заботы, родной менталитет, 

историческая Родина. 

 Теперь ностальгия тянула в другую сторону. Болезнь, которая мучает всех переселенцев, 

излечилась мгновенно. 

 

Прародители 

 Лёвины родители в Германию не поехали, хоть и очень мечтали. Они остались в Затоне, то - есть 

за Затоном.  

 Там лежат мама, папа, брат Виктор, мамина мама - Эмилия Отто, первая жена отца - Эмилия 

Мюллер, дядя Эйц - брат матери, и бабушка - Брейт Вероника Иосифовна. 

 Отец Марии, Акст Иван Александрович прожил 87 лет и похоронен в Германии на кладбище 

Кирторфа. 

 Его брат, дядя Саша Акст, жив, здоров, живёт, ему уже 92 года.  

 Мать Марии, Акст Ирма Андреевна, прожила 77 лет и похоронена рядом с мужем.  

Её сестра, Маруся Андреевна Цесарук, прожила 81 года похоронена в Кирторфе.   

 

Аксты  

 Владимир Акст, в детстве его звали Мондя, старший брат Марии, красивый и умный парень, 

окончил Сыктывкарское городское профессиональное училище № 28 и работал в Сыктывкаре, в гараже 

Сельхозтехники сварщиком.  

 Ходил в грубой робе, дышал сварными газами, медленно губил свое здоровье. На Левиной 

свадьбе Владимир познакомился с Романом.  

 Володя вызывал симпатию, разговорились. Роман предложил ему хорошую работу и должность 

инженера по снабжению спецавтотранспорта у себя, в аэропорту. Рассказал, чем надо заниматься, 

возможность карьеры и т.д.  
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 Володя рассказал, что уже пытался сменить работу, но начальство с переводом не отпускает, а 

увольняться - прервется стаж и пропадут северные надбавки, а это значит: он значительно потеряет в 

зарплате. Он этого не хочет, так и работает в гараже дальше.  

 Роман обещал, что поможет ему с переводом, но Володя не поверил.  

В ближайшие дни Роман приехал в гараж Сельхозтехники, познакомился с его начальником, рассказал 

ему причину своего визита и, без особых затруднений, добился Володиного перевода, пообещав его 

начальнику всегда решать его проблемы с авиабилетами; а такая возможность у Романа была и очень 

действенная.  

 Через пару дней Володя Акст работал в аэропорту, в конторе. Форма лётчиков была ему очень к 

лицу. Работу Володя изучил быстро, работал легко и надежно.  

 Роман вместе с ним летал в Москву, в Авиатехснаб. Учил его всему, что сам знал. Где мог, 

помогал и защищал. Писал рецензии и лакированные характеристики на своего нового родственника, 

подтверждал профессиональную квалификацию. Помогал решать жилищный вопрос.  

 Обеспечивал гарантийными письмами, беря у города квартиру в долг, обещая впоследствии 

вернуть подобную квартиру городу. Обещание полувыполнимое, но главное - квартиру получить, а там - 

видно будет.  

 Не один год Роман и Володя проработали в одном кабинете, сидя друг перед другом. Роман в 

жизни всегда подстраховывал его по- братски. Вскоре Владимир уже не нуждался в покровительстве.  

 Он сам был избран в местный комитет и другие общественные организации. Затем после пожара 

был назначен на бывшую должность Романа, начальником базы ОМТС, и продолжил задуманные и 

начатые Романом дела.  

 Затем Владимир с семьёй, вместе с Левой и остальной родней переехал в Германию.  

Володя имеет хорошую семью, умную и красивую жену и две чудесные дочери. Они в Германии вместе 

с Ларисиной роднёй приземлились в Вюрцбурге.  

 

 Очень печально, что старшая дочь Лиза в Германии заболела белокровием и в апреле 2011 года 

умерла.  

 Володя с Ларисой долго находились в депрессии и в печали. Младшая дочка Маришка вышла 

замуж, за Александра Александровича Фишера из Казахстана. У них родилось двое детей. 

 Молодые построили дом, и Володя с Ларисой стали жить у дочки в доме. 

 

 Саша работал слесарем ОГМ ВССЗ и учился в Сыктывкарском филиале Ленинградской 

лесотехнической академии; получив диплом, стал главным инженером ККУ Комбината коммунальных 

услуг, а потом его начальником. Женился на коми девушке, Поповой Татьяне Алексеевне. 

У них - единственный сын Андрей. 

 В Затоне они получили благоустроенную квартиру на 5 этаже, из окон которой был виден 

родительский дом, стоящий рядом.  

 От природы Александр Иванович очень талантливый человек и плодовитый изобретатель.  

В Германии он изобрёл мыльницу, из которой мыло само выпрыгивало прямо в руки.  

 Он запатентовал изобретение, даже нашёл заинтересованных людей, имеющих свои фирмы. Уже 

хотели наладить массовый выпуск чудо - мыльницы и приготовились к богатой жизни, но тут на рынок 

вышло жидкое мыло, и изобретение осталось невостребованным. 
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Неожиданно многие отрасли ушли в прошлое. Сколько денег зарабатывали фирмы, выпускающие, 

печатающие и проявляющие фотоплёнки и фотографии. Их нет! 

Электронные фотоаппараты уничтожили целую отрасль промышленности, таких примеров масса! 

 

 Виктор (10.07.1959) - золотые руки. Он сделал из дома музей зодчества. Выпилил из дерева 

такие кружевные обналичники, так украсил фронтон, что машины на трассе замедляли ход, чтобы 

рассмотреть эту красоту.  

 После неудачного брака с Наташей Лавреновой приехал в Германию холостым. Курсы 

немецкого языка в его группе вела молодая, симпатичная учительница, местная немка, Кристиане 

Фельдман (20.02.1961). Между учеником и учительницей вспыхнула любовь, и они поженились. 

 Родилось трое детей. Кристиан-Давид, Иоганес-Иосиф - умер ребенком и Генрике-Каролине 

(22.06.1999 года) которая родилась в день рождения Лёвы и Эллины Шульц. 

 Генрике-Каролине играет в женский волейбол во второй бундеслиге Германии, в клубе RZ-

CORPE - Sauerland, Damen Volleyball CASO Germany. 

 

Шульценята 

Маленькие - Шульценята были все одинаковые, а выросли стали - разные.  

 Старшая Лидочка - очень тонкая, нежная натура. Она восприимчивая и легковозбудимая. Всё 

принимает близко к сердцу, чтобы успокоиться - ей надо время. 

 Лидоська еще маленькая была, а уже добровольно несла ответственность за всех детей, 

заботилась обо всех и всех защищала.  

 Отец Марии на заказ шил людям пимы, это такие северные, тёплые сапожки из оленьей шкуры. 

Однажды пришла одна женщина забирать заказ. В это время в сени выскочила маленькая Лида. 

Женщина увидела девочку и дала ей конфетку. Вместо спасибо Лида спросила: 

-А Оле? 

Женщина из сумки вытащила еще одну конфетку. 

-А Ване? - спросила Лида. 

-Господи! Да сколько же вас в доме?- Удивилась женщина. 

 Как-то раз собрались все родственники с детьми вместе, и пошли не так далеко от дома в 

ближайший лес, за ягодами. А в лесу Саша Акст, шутя, вдруг как закричит: 

-Медведь!!! 

Все дети как рванули, выскочили из леса и помчались бегом на лужайку к своим мамам. Лида 

прибежала, осмотрелась: Вани нет! Она бросила лукошко и опять в лес. Забежала, закричала, через 

минуту вылетела оттуда и Ваня с ней. Она его перед собой толкает и гонит на полянку к людям.  

 Это с виду она такая застенчивая, а в душе - героиня и очень добрая. Её душа нежная, как яичко 

без скорлупы. Она всегда за всех переживает и заботится.  

 

 Оле, наоборот, всё трын-трава. Пятерку в школе получит или двойку - ей все равно! Идет домой 

и жизни радуется, настроение хорошее, песни поет. Оптимистка! 

 

 Ваня вспыльчивый, но быстро отходит. Бывает, расстроится на работе, придёт домой по - 

мужски с досады кулаком об стенку стукнет, запрется в своей комнате и сидит, а через 5 минут выходит, 

улыбается и спокойно рассказывапает о причинах своего расстройства. А потом тут же начнёт шутки 

шутить, байки рассказывать и как будто ничего не было. Он очень весёлый и остроумный парень. Ему бы 

в КВН, все бы от смеха лопнули. 

 

 Ирмочка росла в небольшом отрыве от старших детей, но не поддавалась никогда и никому. 

Всегда стояла на своём. Помощи не ждала, с малолетства все сама, да сама. Сама! - было её первое слово.  

 Ваня всегда по-братски защищал её. Ирмочка бегала за любимым братиком, но не могла сказать: 

"Ваня" и говорила: "Маня".  

 Виктор Акст, брат Марии, однажды услышал это, полчаса смеялся и назвал Ирму - "Манюня". 

Это было так мило! С тех пор все звали Ирмочку - "Манюня". Получилось почти так же, как и Марию, её 

маму, в детстве звали "Мазюзя!" 

 Ваня Ирму очень любил и всегда защищал. Если Манюню вдруг поставят в угол, Ваня говорил: 

-Мама, выпусти Манюню из угла. Манюня маненькая! Лучшие я вместо неё в угол встану. 

 

 Витек, как только научился ходить, стал сразу бегать. Шустрым был, пешком ходить не умел, 

всё бегом. Бег - движенье. Движенье-жизнь. Быстрее бегаешь, лучше живёшь - девиз футболиста! 

 

 У Лёвы тоже характер спокойный, уступчивый, добрый и весёлый. Тёща всегда смеялась над 

ним: 

-Вот Лёва молодец! В погреб за картошкой полез, а сам там песни поёт, как Магомаев! 
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Вот и подросло следующее поколение. Леони, старшая внучка, стала совсем большой. Ей уже 9 лет. Она 

очень любит помогать бабушке и слушать при этом её воспоминания. 

-Ома! Ты такая хорошая! Я тебя так люблю! Когда ты будешь совсем старенькая, у меня будет уже своя 

машина, я буду приезжать к тебе каждый день. Буду помогать, и ухаживать за тобой. Ты такая 

интересная! 

 Леони - очень шустрая, смышленая, лёгкая на подъём, такая же, как и её мама Оля. 

 Свободных выходных у Шульцев нет, все термины по-немецки расписаны на весь год. Каждое 

воскресение какое-то событие: то у братьев, то у детей, то у внуков. Мы теперь везде нарасхват. Внутри 

себя - мы все одного возраста.  

 

Шульцы 

 Шульцев соседи любят и приняли, как своих. Когда Мария рассказывала местным свою 

историю, свою родословную, те сильно удалялись.  

-Смотрите, у вас в роду всё немецкие фамилии. Как вы там с таким отличительным знаком жили?  

Местных очень интересует история и национальность своих соседей. В деревне отношения совсем 

другие, чем в городе. Соседка как-то сказала Марие: 

-Мы не всех принимаем в Кирторф.  Но вас все восприняли, как родных. Вы теперь наши.  

 Лёва часто смеется над Марией.   

-Ты тут старожилка! Как пойдешь в магазин, не дождешься! То с одними обнимаешься, то другие тебя 

обнимают, не односельчане, а родственники. То в гости забегают женщины с совсем другого конца села, 

каждый выговориться хочет, а ты - как местная психотерапевт, в курсе всех местных дел лучше, чем 

сельский бургомастер.  

-Конечно,  лучше! Я же Шульц, дорфшульц, даже обердорфульц - это раньше такая выборная должность 

была - сельский староста. - Смеётся в ответ Мария. 

 

          Райнгольд Шульц. 

          Германия. Гисен. 
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