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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВАЖНОСТИ 
 Жизнь состоит из многих историй. Кто 

голод пережил, тот знает цену хлебу. Голод не тётка, 

а мать родная - это истина была для каждого 

трудоармейца.  

 Всегда когда хлеб в руки беру, внутри 

фонтан благодарности поднимается к жене моей. 

Она спасла мне жизнь. Без неё я бы не дожил до 

сегодняшнего дня. Где и когда похоронены мой отец 

и моя мать в России я не знаю. Но мы возвратились в 

Германию теперь уже навсегда! 

 Ещё в трудколонии, за добрые дела, люди 

часто приказывали мне долго жить! Когда 

приказывают долго жить, надо подчиняться! Я 

теперь самый старший в истории моего рода. Я родился 04.09.1914 г. Мне нынче исполнилось 95, жена 

меня моложе на 6,5 лет, тоже в здравом уме и помнит всё ещё лучше, чем я.  

 Яков Граубергер благодарно прижался к своей весьма симпатичной для своих лет жене, и у 

обоих увлажнились и заблестели глаза. Её родители поволжские, а мои бессарабские немцы из Баден 

Вюртенберга перебрались в немецкую колонию на Кавказ ещё перед войной. Я на неё сразу глаз 

положил, но она тогда ещё пацанка была, пришлось ждать, пока подрастёт. Два года дружили, а потом в 

Загс. Имя у неё как у Божьей матери! Мария! Потом я кончил курсы трактористов и работал в колхозе. 

Говорить по-русски научился уже взрослым, но от акцента всю жизнь избавиться не мог, как только рот 

открою и заговорю, все спрашивали: 

-Ты кто татарин? 

-Немец!- отвечал я.  

-Ах, немец! - говорили некоторые, и я с ними старался больше не встречаться. Но были и очень хорошие 

люди. Многих война сгубила. 

 Самый несчастный день в моей жизни был, когда нас разлучила трудармия, и самый счастливый, 

когда я вернулся домой. Мы были такие бедные и такие счастливые! Мы так друг друга любили, так 

скучали, что часто до утра уснуть не могли и надышаться друг другом! 

 70 лет вместе, у нас 5 детей, 13 внуков и 22 правнука, и я помню всех кого, как зовут, и где и 

когда он родился. Подтвердила его слова Мария. Дети у нас хорошие, все в Гиссене возле нас живут, 

недалеко и кучно. Они нас не забывают, каждый день навещают. Внуки, как тимуровцы, помогают. Одна 

внучка закупается, другая стол накрывает, третья убирается, четвертая бельё постирать с собой возьмёт. 

Внуки гуляют с нами, по дому помогают. Всё хорошо, вот здоровья бы прибавить, а то без тележки во 

двор выйти боязно, силы не те. 

 Увидев как-то нашу ораву, местный немец, бездетный и одинокий сосед-пенсионер, гуляя с 

собачкой, признался нам как бы по секрету, я мол, детей не люблю, шумно от них! Собаку люблю и свой 

покой! 

 Я ему тогда ответил:- А я детей очень люблю! Люблю своих внуков и правнуков, а покой нам 

только снится. Молодость бурлит вокруг нас в наших правнуках. Все нас любят! Семья без детей, что 

телега без колёс. В детях жизнь и благополучие страны и старины. Любовь подобна дереву: она растёт 

сама собой, глубоко запуская в нас, свои корни и продолжает зеленеть в нашем сердце, даже в бархатный 

сезон, но это не всё! Любить детей и курица умеет, а вот воспитать в них достойных граждан дело 

государственной важности! 

Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 

 

PS:.  

На фото активисты землячества «Немцы из России» Инна Родин и Вольдемар Манбургер во главе с 

председателем землячества города Гиссена - Розой Туговой поздравляют юбиляра и вручают ему 

благодарственное письмо за многолетнее членство в землячестве. Юбиляр получил также личное 

послание немецкого политика, председателя бундесрата и премьер-министра земли Гессен, Роланда 

Коха, а обербюргомайстер г. Гисена господин Haumann в знак уважения и внимания прислал юбилярам 

памятные подарки и письменное поздравление. Затем с юбилеем их поздравили родные и друзья. 


