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Очередной съезд ФНКА РН дал 
много тем для размышлений. Пре-
жде всего тем, что его делегаты четко 
определились с определением глав-
ных задач российских немцев на бли-
жайшие годы, основной из которых 
является еще более выверенный курс 
на достижение реабилитации наро-
да – реальной, а не мнимой. С три-
буны съезда были публично названы 
виновники раскола в движении, обо-
значены «шкурные» интересы, кото-

рые ими движут. Наконец была дана 
жесткая оценка деятельности неко-
торых государственных чиновников, 
которые пальцем о палец не ударили 
для решения проблем российских 
немцев. Напротив – делают все для 
того, чтобы эти проблемы усугуби-
лись.

Странный симбиоз, который соста-
вили эти чиновники и так называе-
мое АОО «МСНК» еще ждет своих 
исследователей и, хочется надеяться 

должной оценки со стороны руковод-
ства – как России, так и Германии.

Словом, съезд ФНКА РН доказал, 
что рейдерский захват автономии, на 
который так рассчитывал г-н Мар-
тенс и его сподвижники, не удался. 
Жизнь автономии и подавляющего 
большинства российских немцев бу-
дет продолжаться все в том же маги-
стральном направлении – подлинная 
реабилитация пострадавшего от го-
сударства народа.

ЭХО СОБЫТИЯ: 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

ПО ХОДУ СЪЕЗДА

Реабилитация народа - 
альтернативы нет!

Главная проблема, которая стоит перед 
нашим народом уже 68 лет – это реабили-
тация и восстановление незаконно ликви-
дированной государственности. Хорошо 
известно, что эти вопросы давно уже наш-
ли в нашей стране должное понимание. 
Так, в 1991 году был принят Закон «О реа-
билитации репрессированных народов», 
по которому и наша государственность, 
как раньше у других репрессированных 
народов, должна была быть восстановле-
на. А в 1992 году был подписан российско-
германский Протокол - о поэтапном 

восстановлении государственности рос-
сийских немцев. Была создана и Межпра-
вительственная российско-германская 
Комиссия по восстановлению государ-
ственности российских немцев.
Казалось бы, и необходимая юридическая 
база, и полномочный орган для исполне-
ния принятых решений есть, и уже много 
лет. Почему же до сих пор нет государ-
ственности?

Продолжение и другие материалы съезда 
читайте стр. 2-11

Помним и СкоРбим

Этот страшный день – 28 августа 
навсегда останется в памяти каждо-
го российского немца. День, когда 
был обнародован Указ, который 
обрек людей, носивших немецкие 
фамилии, на страдания, а многих 
на смерть. Как это было? Свиде-
тельства очевидцев и потомков тех, 
кто пережил депортацию. Читайте:
без вины виноватые
Стр. 12-14

АнгелА меРкель 
оТкРыТА 
для общения

Тем, кто переехал жить в Германию, 
приходится сталкиваться со многи-
ми трудностями. Без помощи кан-
цлера иногда не обойтись. Читайте:
С канцлером – 
о наболевшем.
Стр. 15

CПуТницА 
двух  
гениев
Зинаида Райх 
была отменной 
актрисой. А в 
жизни старалась 
стать примерной 
женой. С поэтом 
Сергеем Есениным у нее это не 
получилось. С гениальным режис-
сером Всеволодом Мейерхольдом – 
тоже. В чем причины? Читайте:
Зинаида Райх – жена  
есенина и мейерхольда
Стр.15 
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ЭХО СОБЫТИЯ: РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Реабилитация народа - 

альтернативы нет!
виктор баумгертнер

Пришло время вернуться к решению 
этого вопроса 

Российские немцы – это народ, который родился 
в России, и почти 2,5 века мы переживаем с нашей 
Родиной все ее радости и трудности. Своими зна-
ниями, трудом, преданностью мы внесли немалый 
вклад в развитие ее экономики, науки, культуры, 
искусства. Вместе с ней мы пережили и ее послед-
нюю, самую большую по последствиям трагедию 
– развал СССР. И мы понимаем, что в этой ситуа-
ции перед нашей страной острейшим образом сто-
ял вопрос о том, как вообще выжить, устоять, со-
храниться и опять подняться на ноги. 

Как и раньше, в эти трудные времена в России на-
шлись люди, которые взяли на себя всё бремя ответ-
ственности за ее спасение и возрождение. И сегодня 
мы имеем уже совсем другую страну, чем еще 10 
лет назад. Она не только выстояла и окрепла, но и 
вновь играет всё растущую роль в мировой полити-
ке, получает всё большее признание в мире. 

Каждому из нас известно: в критический момент 
все силы концентрируются на главном, и многое 
просто не может получать должного внимания и 
поддержки. Это характерно для одного человека, 
для семьи, это характерно и для страны. Поэтому 
вполне понятно, что в тяжелейшей для России си-
туации даже такая важная сфера жизни многона-
циональной страны как национальная политика – 
вынужденно была свернута. И мы понимаем, что 
на этом общем фоне трудно было рассчитывать, 
что для нашего вопроса будет сделано исключе-
ние, несмотря на наличие нужных решений и на 
готовность германской стороны существенно по-
мочь в решении этого чисто внутреннего, россий-
ского вопроса.

Всё это мы понимали. Но и верили: когда самое 
трудное будет позади, мы сможем опять вместе 
с властью вернуться к нашему вопросу, который 
давно уже было намечено решить.

Полагаем, сегодня такое время во многом при-
шло. И мы, исходя из больших перемен, произо-
шедших в нашей стране, предложили и новые 
подходы к решению нашей проблемы. А именно: 
мы не настаиваем, как прежде, на восстановлении 
именно АССР немцев Поволжья. Потому что ме-
сто для восстановления государственности хотя и 
много значит, но всё же не главное в нашем вопро-
се. Главное в нем – это создать условия, чтобы у 
народа было будущее. А к этим условиям относят-
ся: совместное проживание народа; экономическая 
база для самостоятельного решения своих задач; и 
равные права и возможности с другими народами 
нашей страны. Все эти условия могут быть созда-
ны не обязательно на территории бывшей АССР 
НП. То есть здесь могут быть варианты.

Поэтому, в сложившихся новых условиях, мы 
предлагаем по-новому подойти и к решению на-
шего вопроса, а именно: решить его как крупный 
экономический проект. Если создать пакет акту-
альных экономических задач федерального или 
регионального уровня, включая задачи в сфере 
сельского хозяйства, привязать проект к конкрет-
ной территории, и пригласить для его реализации 
преимущественно российских немцев, то главные 
условия по реабилитации нашего народа будут 
созданы. Российские немцы, после десятилетий 
распыленного проживания, исключающего сохра-
нение родного языка и национальной культуры, 
опять смогут жить вместе и будут иметь необходи-
мую экономическую базу. В ходе реализации этого 
проекта будет создана и необходимая социально-
культурная инфраструктура, что позволит народу 
зажить опять полноценной жизнью и избежать 
дальнейшей ассимиляции, для спасения от кото-
рой не надо будет больше никому выезжать в Гер-
манию. 

Полагаем также, что для оптимальной террито-
риальной привязки  этого проекта можно провести 
конкурс среди регионов. Ведь такой проект очень 
выгоден любому региону: он позволит получить 

квалифицированные трудолюбивые рабочие руки, 
существенно увеличить экономический потенциал 
региона, улучшить демографическую ситуацию, а 
также развить сотрудничество с иностранным биз-
несом, в первую очередь с германским, если он бу-
дет привлечен к выполнению проекта. 

Отличается этот проект и тем, что он не может 
вызвать «протестов населения», какие 20 лет назад 
были организованы в Поволжье. Потому что он, 
несомненно, скажется на улучшении жизни всего 
населения в регионе.

Вот с какими предложениями мы считаем необ-
ходимым сегодня обратиться к руководству нашей 
страны. Думаем, что этот проект логично вписыва-
ется в рамки тех больших, стратегических планов, 
которые сегодня намечены в стране, и может ока-
зать немалое содействие их реализации.

Вопрос этот – внутренний вопрос России; его ре-
шение – в интересах России; поэтому мы ожидаем 
от сегодняшнего руководства России проявления 
той политической воли, которой не хватало преж-
ним руководителям страны.

нет ответов на многие «почему?»
В связи с этим мы не можем обойти некоторые мо-

менты в политике, проводимой от имени власти на-
шей страны по отношению к российским немцам. 

Уже много лет как Государственная Дума не мо-
жет подготовить в дополнение к Закону о реабили-
тации репрессированных народов закон о реабили-
тации российских немцев. Почему?

Уже много лет в деятельности чиновников мини-
стерств, которым передается наша проблема, во-
просы реабилитации подменяются проектами, не 
только не ведущими к реабилитации, но фактиче-
ски исключающими ее. Почему?

Уже много лет российско-германская Межпра-
вительственная комиссия вообще не касается глав-
ного в российско-германском Протоколе: восста-
новления государственности, и занимается опять 
же только проектами. Она даже избегает своего 
начального названия. Почему?

Уже много лет чиновники, распределяющие про-
екты, откровенно политизируют их распределение 
и, как правило, дают их лишь тем, кто готов отка-
заться или даже выступать против реабилитации. 
Почему?

Уже много лет чиновники, распределяющие 
проекты, фактически вмешиваются в дела обще-
ственных организаций и НКА, используя проекты 
как инструмент их раскола. Дело доходит даже до 
попыток рейдерского захвата ФНКА фактически 
подрядной структурой при поддержке чиновников. 
Оказывается и давление на региональные власти 
для отстранения от руководства местными НКА 
тех, кто выступает за реабилитацию своего народа, 
и насаждения тех, кто готов за проекты выступать 
против реабилитации. Почему?

кому выгоден раскол движения?
В свете такой политики понятно и то, что проис-

ходит сегодня в движении российских немцев.
Нас уже много лет обвиняют в том, что у нас 

якобы нет единства. Это мы слышали всегда. Но 
вернемся на несколько лет назад. После ухода из 
ФНКА первого ее президента, две федеральные 
общественные организации – ФНКА и Ассоциа-
ция «Гемайншафт», начали тесное сотрудничество, 
объявили о единстве своих целей и действий, соз-
дали единый Федеральный Координационный Со-
вет как свой общий представительный орган. И т.к. 
других общественных организаций федерального 
уровня у российских немцев нет, то можно сказать, 
что единство, которого от нас так долго требовали, 
было достигнуто.  

Но почему-то это единство никто, кроме самих 
российских немцев, не приветствовал. Наоборот, 
начали делать всё, чтобы его разрушить. И первым 

из нового объединения вышел Международный 
союз немецкой культуры (МСНК). И стал высту-
пать против ФНКА, против реабилитации, против 
восстановления государственности. На этом осно-
вании чиновники обеих стран теперь опять нам го-
ворят: у вас нет единства. 

Возникает естественный вопрос: нет единства 
потому, что ФНКА и Ассоциация выступают за 
свои уставные и программные цели, а подрядный 
МСНК против них? Ну так не давайте МСНК про-
екты за то, что он выступает против реабилитации, 
он тут же опять будет за реабилитацию, и будет 
полное единство. Или всё дело в том, что ФНКА и 
Ассоциация выступают за реабилитацию, неугод-
ную кому-то из чиновников? И единство для них 
- это отказ всех российских немцев от реабилита-
ции? То есть отказ от будущего для своего народа? 
То есть выступление за окончательную ассимиля-
цию народа?

Но такое «единство» противоречит как интере-
сам самих российских немцев, так и интересам на-
шей страны. Ведь цель многонациональной России 
не в том, чтобы в ней исчезли все ее народы – ее 
богатство, а в том, чтобы все ее народы и дальше 
развивались, обогащая ее великую культуру свои-
ми национальными культурами, и чтобы каждый 
народ чувствовал себя в своей стране дома – толь-
ко тогда страна будет сильной и прочной. Почему 
же именно от нас хотят, чтобы мы были едины в 
отрицании собственного будущего?

Возникают и другие вопросы: почему МСНК – 
практически подрядная структура, подкармливает-
ся и привлекается чиновниками, чтобы она высту-
пала по политическим вопросам? А именно: чтобы 
она заявляла, будто Закон о реабилитации репрес-
сированных народов устарел, будто российско-
германский Протокол о восстановлении государ-
ственности надо наполнить «новым актуальным 
содержанием», и что Межправительственная ко-
миссия тоже должна заниматься только проекта-
ми – т.е. превратиться в подрядное подразделение 
МСНК?

Еще: почему чиновники, используя проекты и 
административный ресурс, пытаются навязать 
движению российских немцев в качестве «нацио-
нального лидера» человека, имеющего к нашему 
народу лишь потребительское отношение и всегда 
выступающего против его интересов?

Почему чиновники участвуют в акциях, про-
водимых по расколу ФНКА и замене ее руковод-
ства, а именно: в нелегитимном «заседании Совета 
ФНКА» и нелегитимном «внеочередном съезде 
ФНКА», - привлекая для этих мероприятий тех, 
кому выкрутили руки? И почему они затем «одо-
бряют» новое «единство», которое на деле являет-
ся очередным внесенным ими же расколом? 

Всё объясняется просто. Тем, кому сегодня по-
ручена проблема российских немцев, давно уже 
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хочется выхолостить основное содержание приня-
тых по ней в стране документов о реабилитации и 
восстановлении государственности. И свести всё 
сначала к проектной работе, а затем и к снятию про-
блемы вообще. А так как у российских немцев нет 
ни одной общественной организации, которая вы-
ступала бы против реабилитации своего народа, то 
чиновники пытаются придать вид общественной 
организации подрядному МСНК и использовать его 
оплаченное противодействие реабилитации, чтобы 
сказать: у вас нет единства, а значит, мы сами опре-
делим, кого поддерживать, а кого нет, т.е. кому дать, 
кому не дать, кого слышать, кого не слышать. 

Отсюда можно сделать вывод, что чиновникам 
нужно единство в движении российских немцев не 
на платформе реабилитации, - такое единство у нас 
уже давно есть, - а на платформе отказа от реабили-
тации, чему до сих пор «мешает» ФНКА. А значит, 
надо, чтобы и ФНКА тоже стала управляемой, как 
МСНК; чтобы во главе ФНКА тоже стоял управляе-
мый человек, как в МСНК; чтобы этот человек тоже 
выступал за снятие вопроса о реабилитации – с тем, 
чтобы всё выглядело так, будто российские немцы 
сами, единодушно, отказываются от реабилитации. 

Вот что на деле происходит с движением рос-
сийских немцев, с нашей ФНКА. На что мы можем 
только сказать: требовать от нас единства с подряд-
ной структурой, выступающей против реабилита-
ции, не только противозаконно, не только непри-
емлемо для нашего движения, но и непорядочно. 
Потому что непорядочно постоянно разрушать 
единство в движении и одновременно упрекать 
движение в отсутствии единства, да еще в отсут-
ствии единства с противниками движения, исполь-
зуемыми для его раскола.

Перенос съезда на июль был  
необходимостью

Наш съезд, как было решено на заседании Со-
вета ФНКА в январе с.г., должен был состояться 
в сентябре, однако, под давлением обстоятельств, 
мы были вынуждены созвать его раньше. Какие 
это обстоятельства?

Дело в том, что после принятия нами решения 
о созыве съезда, председатель подрядного МСНК 
Г.Мартенс вместе с рядом руководителей регио-
нальных НКА, которых с помощью проектов заста-
вили выступить и против реабилитации, и против 
руководства ФНКА, отстаивающего реабилитацию, 
- созвал альтернативное «заседание Совета ФНКА» 
и затем «внеочередной съезд ФНКА», на котором 
«избрали президентом ФНКА» Г.Мартенса. Хотя и 
заседание Совета, и внеочередной съезд были не-
легитимны, о чем мы уже информировали наши 
организации, чиновники на них присутствовали и 
потом даже выступили с поддержкой этих расколь-
нических мероприятий и их итогов. И после этого 
уже уверенно заговорили о намечаемых на осень 
изменениях задач Межправкомиссии, т.е. о снятии 
вопроса о реабилитации. Это и заставило нас пере-
нести съезд на июль.

Вообще вопрос о реабилитации был главным и 
самым острым вопросом, который нам приходи-
лось постоянно отстаивать за время с предыду-
щего съезда ФНКА. Так было и при обсуждении 
проекта Концепции новой целевой программы и 
самой программы, и при обсуждении проекта За-
кона «О самоорганизации российских немцев», а 
также при передаче части полномочий германских 
посреднических организаций Межрегиональным 
советам центров немецкой культуры. 

Невольно возникает вопрос: а стоит ли нам тра-
тить силы и нервы на борьбу с людьми, для кото-
рых проблема российских немцев – лишь источник 
наживы? Но поступить иначе – это значит пере-
дать им на откуп проблему, против которой они 
выступают; это значит предать интересы нашего 
народа, согласиться с тем, что у него окончательно 
отнимут будущее – после всех несправедливостей, 
которые он пережил. Поступить иначе, т.е. молчать 
в подобной ситуации – значит позволить и дальше 
чиновникам обеих стран рисовать благополучную 
картину, в то время как народ всё больше подводит-

ся к полной ассимиляции. Поэтому, оглядываясь 
назад, могу сказать лишь одно: всё, что мы делали, 
было направлено на достижение справедливости, 
на выполнение наших уставных и программных 
требований, на защиту интересов нашего народа, 
на то, чтобы решения, принятые нашей страной по 
реабилитации нашего народа, были выполнены.

Мы можем также отметить, что сегодня очень не-
легко для общественной организации быть незави-
симой. Тем не менее, нам, в отличие от наших про-
тивников с их оплачиваемыми «инициативами», до 
настоящего времени удалось сохранить нашу не-
зависимость, что считаю одним из важных наших 
достижений в сегодняшних нелегких условиях.

Финансы решают многое,  
но идеология не продается! 

Какими нам видятся пути выхода из кризиса, в 
который попытались в очередной раз обрушить 
ФНКА? При ответе на этот вопрос мы должны ру-
ководствоваться нашей главной целью – реабили-
тацией нашего народа.

Я не думаю, что если мы откажемся от реабили-
тации, то мы получим в этом поддержку народа и 
наших региональных НКА, большинство которых 
остаются верными и этой цели, и интересам наро-
да. Тогда мы должны будем  отказаться и от движе-
ния российских немцев вообще - зачем такие «за-
щитники» народу? 

Одновременно мы понимаем, что уговаривать тех, 
кому проекты дороже реабилитации народа, – дело 
малоперспективное. Ведь руководители региональ-
ных автономий давно не дети, и знают, что делают. 

Нужно помнить и то, что эти руководители, не-
редко принимая решения единолично, в своих 
приватных интересах, действуют против своих ор-
ганизаций. А значит, их организации должны по-
требовать от них ответа за их действия. И если они 
действуют против программных целей ФНКА и 
своих региональных НКА, то логично будет осво-
бодить их от руководящих должностей, чтобы не 
позорили ни свои организации, ни свой народ. 

Должны мы помнить и о том, что распределители 
проектов и средств часто используют безвыходное 
положение наших региональных структур. Поэтому 
порой и те руководители, которые в принципе верны 
нашим общим целям, бывают вынуждены соглашать-
ся на то, что им предлагается, ибо у них нет выхода. 
С такими людьми мы готовы работать и впредь. 

Но ясно одно: дальше действия руководителей 
региональных НКА против ФНКА недопустимы. 
И съезду необходимо принять решение: либо ис-
ключить эти НКА из членов Федеральной НКА, 
либо рекомендовать им рассмотреть вопрос о пе-
реизбрании своих руководителей.

Думаю, нам не надо обходить сегодня и другой 
серьезный вопрос: то, что региональные НКА 
ожидают финансовой поддержки от ФНКА и се-
туют иногда, что не получают ее. Но мы должны 
помнить, что ФНКА – это ведь организация, со-
стоящая только из региональных НКА, которые ее 
и учредили. Так что логичнее было бы ставить во-
прос иначе: региональные НКА должны бы содер-
жать хотя бы аппарат и оплачивать текущие рас-
ходы ФНКА как своего представительного органа. 
Но мы хорошо понимаем, что у региональных 
НКА нет своей экономической базы, а значит, они 
не могут помогать финансово своей федеральной 
структуре. Но и ожидать финансовой поддержки 
от ФНКА, пока государство не выполнит свое обе-
щание поддерживать ФНКА, нереально - ведь у 
ФНКА тоже нет своей экономической базы. 

оппозиция раскол спровоцировала
Делалось ли нами что-то, чтобы предотвратить 

организационный раскол автономии? Конечно. Мы 
посвятили этому вопросу три заседания Президиу-
ма и два заседания Совета. При этом оппозицион-
ная группа ни разу не пошла на открытый, чест-
ный разговор. С их стороны всегда выдвигались 
лишь ультимативные и неприемлемые требования, 
в частности, требование пригласить на заседание 
Совета Г. Мартенса, который к ФНКА вообще от-

ношения не имеет. Более того, уговорами, обеща-
ниями, угрозами они старались удерживать и дру-
гих руководителей региональных НКА от участия 
в заседаниях Совета, пытаясь искусственно соз-
дать отсутствие кворума.

Среди всех претензий наших оппонентов есть 
лишь одна, соответствующая действительности: 
это то, что не всегда соблюдалась периодичность 
проведения заседаний Президиума и Совета ав-
тономии. К сожалению, это так, но исключитель-
но из-за отсутствия источников финансирования. 
Если те, кто упрекает ФНКА в этом «нарушении», 
готов оплатить такие заседания – это «нарушение» 
также будет устранено.

Все остальные претензии, в т.ч. в отсутствии де-
мократичности руководства, мы относим к их де-
магогии, т.к. мы четко руководствуемся решением 
V съезда ФНКА и Постановлениями Совета, кото-
рые принимались коллегиально.

и все-таки мы – едины!
Сегодня юридически в состав ФНКА РН входит 

29 региональных НКА и 12 учреждённых ею фи-
лиалов ФНКА. Не известна до конца ситуация с 
Красноярской краевой автономией. По имеющей-
ся информации, надзорные органы приостановили 
ее деятельность по неизвестной для нас причине. 
Такая неопределенность есть результат того, что 
руководитель этой автономии, Е. Бобровская, не 
идет ни на какой контакт с Федеральной автоно-
мией. Уже на протяжении полутора лет она не ин-
формирует администрацию ФНКА об изменениях 
в руководстве этой автономии.

Руководители региональных автономий Ставро-
польского края, Волгоградской области, Республики 
Татарстан и Ульяновской области, учитывая отсут-
ствие финансовых средств у ФНКА, поддались воз-
действию со стороны и выступают против ФНКА.

Особое место занимает НКА Алтайского края. 
Она целиком находится «под каблуком» у дирек-
тора Алтайского краевого российско-немецкого 
Дома. Своей позиции у ее Совета практически не 
обнаруживается. 

Если говорить о филиалах ФНКА, которые яв-
ляются ее структурными подразделениями, то, 
учреждая их, мы получили в ответ на наши благие 
намерения  дополнительные проблемы. Идея была 
хорошая: расширение сети и географии ФНКА. 
Но отсутствие финансовой поддержки вынудило и 
филиалы пойти на поводу у распределителей про-
ектов и против ФНКА. Думаю, введение руководи-
телей филиалов в состав Совета автономии было 
преждевременным.

Зато с удовлетворением можем отметить, что за 
прошедший, нелегкий для нас период, большой 
вклад в общее дело, в сохранение четкой позиции и 
в защиту ФНКА от раскольнического воздействия 
извне, внесли многие наши региональные НКА, 
их руководители, вице-президенты. Это их напря-
жённая и благородная работа ещё держит на плаву 
нашу национальную культуру и язык. Это они, не 
считаясь ни с чем, стойко и последовательно отста-
ивают интересы российских немцев. Только благо-
даря этой поддержке мы выстояли в это непростое 
время. Практика нашей совместной работы пока-
зала, что они являются не только организаторами, 
но и опытными политиками, способными вести 
нелёгкий диалог с представителями государствен-
ных органов власти, не меняя своих принципиаль-
ных позиций. И все это - под жёстким прессингом 
своих администраций - и в Новосибирске, и в Ке-
мерово, и в Тюмени. Этот прессинг инициируется, 
как мы все видим,  из центра, и цель его, как тоже 
всем понятно, - усмирение общественного движе-
ния и изменение целей и задач Межправкомиссии. 
Для этого Г. Мартенс и прикупленные им «раде-
тели народного блага» разъезжают по регионам, 
уговаривают работников администраций принять 
меры к строптивым руководителям автономий. 
Причём эти поездки оплачиваются за счёт средств, 
выделяемых в пользу российских немцев.

 
*   *   *

Несмотря на всё сделанное за многие годы, мы 
вынуждены констатировать главное:  сегодня у на-
шего народа по-прежнему нет нужной базы для са-
мосохранения и развития. Решение этого вопроса 
находится в компетенции Президента и Правитель-
ства РФ, и они в этом деле должны, на наш взгляд, 
проявить, наконец, политическую волю. Потому 
что только реабилитация может стать фундамен-
том возрождения и сохранения нашего народа от 
полной ассимиляции и исчезновения.

ПО ХОДУ СЪЕЗДА
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Prof. Wiktor Fr. Baumgärtner, 
Präsident der Föderalen nationalen 
Kulturautonomie der Russlanddeutschen 
(FNKA)

Es wird die Zeit zur Lösung dieser 
Frage zurückzukehren 

Die Russlanddeutschen sind ein Volk, das in Russ-
land geboren worden, und ca. 2,5 Jahrhunderte erle-
ben wir mit unserer Heimat alle ihre Freuden und die 
Schwierigkeiten. Wir haben mit unserem Wissen, mit 
unserer Arbeit, mit Hingabe den großen Beitrag zur 
Entwicklung ihrer Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur 
und Kunst leisten. Wir haben auch mit ihr die letzte, 
größte nach den Folgen Tragödie durchmachen – Zu-
sammenbruch der UdSSR. Und wir verstehen, dass in 
dieser Situation vor unserem Land in der schärfsten 
Weise die Frage darüber stand, wie überhaupt überzu-
leben, widerzustehen, übrigzubleiben und die Lebens-
geister wieder wach zu werden.

Wie auch früher, zu diesen schwierigen Zeiten in 
Russland die Menschen gibt’s, die die ganze Last der 
Verantwortung für seine Rettung und Wiedergeburt 
übernommen haben. Seit letzten 10 Jahren hat sich 
vieles im unseren Land verändert. Das Land nicht nur 
standgehalten, sondern auch wieder die wachsende 
Rolle in der weltweiten Politik spielt. Russland wird 
immer größere Anerkennung in der Welt findet.

Jedem von uns ist es bekannt, dass zum kritischen 
Moment alle Kräfte auf der Hauptsache konzentriert 
werden. Es ist nicht nur für einen einzelnen Menschen, 
sondern für die Familie, sowie für das Land charak-
teristisch. Deshalb ist es vollkommen klar, dass in 
schwerster Lage für Russland sogar solche wichtige 
Sphäre des Lebens des multinationalen Landes wie die 
nationale Politik erzwungen zusammengerollt worden 
war. Und wir verstehen, dass es schwierig auf diesem 
allgemeinen Hintergrund bei unserer Frage eine Aus-
nahme machen sollen, ungeachtet des Vorhandenseins 
der nötigen Lösungen und der Bereitschaft der deut-
schen Seite wesentlich gemacht sein wird, in der Lö-
sung dieser rein inneren, russischen Frage zu helfen.

Klar, wir verstanden das alles. Aber wir auch glaub-
ten, wenn die Schwierigkeiten hinten uns werden, kön-
nen wir mit der Macht zu unserer Frage wieder zurück-
kehren, welche seit langem zu entscheiden waren.

Nehmen wir an, dass heutzutage solche Zeit in vieler 
Hinsicht gekommen ist. Und wir, ausgehend von den 
großen Veränderungen, die in unserem Land gesche-
hen haben, auch das neue Herangehen an die Lösung 
unseres Problems angeboten. Und zwar. Wir bestehen 
nicht, wie früher, auf der Wiederherstellung der Auto-
nomen Republik der Wolga-Deutschen, insoweit die 
Wiederherstellung der Staatlichkeit keine große Rolle 
spielt. Die Hauptsache besteht darin, dass solche Be-
dingungen zu schaffen, damit das Volk eine Zukunft 
hat. Und zu diesen Bedingungen gehören: der gemein-
same Aufenthalt des Volkes; die Wirtschaftsbasis für 
die selbständige Lösung der Aufgaben, sowie die glei-
chen Rechte und die Möglichkeiten mit anderen Völ-
kern unseres Landes. Diese Bedingungen kann man 
nicht unbedingt auf dem Territorium ehemaligen au-
tonomes Gebiet der Wolga-Deutschen schaffen. Hier 
gibt’s verschiedene Varianten sein.

Unter neuen Bedingung, deshalb bieten wir auf neue 
Weise an der Lösung unserer Frage heranzukommen. Es 
wird als das große Wirtschaftsprojekt zu entscheiden. 

Die Hauptbedingung für Rehabilitierung unseres 
Volkes besteht darin, wenn das Paket der aktuellen 
Wirtschaftsaufgaben des föderalen oder regionalen 
Niveaus, einschließlich die Aufgaben in der Sphäre 
der Landwirtschaft zu schaffen. Dieses Projekt wird 
am konkreten Territorium zu befestigen und für seine 
Realisierung vorzugsweise russischen Deutschen ein-
zuladen. Die Russlanddeutschen nach den Jahrzehnten 
des verteilten Aufenthaltes, wenn die Erhaltung der 
Muttersprache und die nationale Kultur auf Schwie-
rigkeiten stoßen, können wieder zusammenleben und 

notwendige Wirtschaftsbasis bekommen. Bei der Rea-
lisierung dieses Projektes muss die notwendige sozial-
kulturelle Infrastruktur geschaffen sein, die dem Volk 
zulassen wird, wieder vom vollwertigen Leben zuzu-
heilen und weitere Assimilation zu vermeiden.

Wir meinen auch, dass man für die optimale terri-
toriale Anpassung dieses Projektes den Wettbewerb 
unter den Regionen durchführen kann. Doch ist sol-
ches Projekt einer beliebigen Region sehr vorteilhaft. 
Es wird zulassen, die qualifizierten fleißigen Arbeits-
kräfte zu bekommen, das Wirtschaftspotential der Re-
gion wesentlich zu vergrößern, die demographische 
Situation zu verbessern, sowie die Zusammenarbeit 
mit dem ausländischen Business, in erster Linie mit 
Deutschland, zu entwickeln, wenn es zur Ausführung 
des Projektes herangezogen sein wird.

Der Unterschied ist, dass dieses Projekt «die Protes-
te der Bevölkerung» nicht herbeirufen, welche seit 20 
Jahre in Wolgagebiet organisiert worden. Das Projekt 
soll selbstverständlich die Verbesserung des Lebens 
der ganzen Bevölkerung in der Region werden.

Diesen Vorschlag kann man heute an die Führung un-
seres Landes bringen. Wir denken, dass dieses Projekt 
in den Rahmen jener großen, strategischen Pläne ganz 
logisch beitritt, die im Land heute geplant sind, und 
kann die große Mithilfe ihrer Realisierung leisten.

Diese Frage ist die innere Frage Russlands. Seine 
Lösung liegt in den Interessen Russlands. Deshalb er-
warten wir von der heutigen Führung Russlands der 
Erscheinungsform jenen politischen Willens, der den 
vorigen Leitern des Landes nicht ausreichte.

Keine Antworten auf viele „warum?“
In diesem Zusammenhang können wir einige Mo-

mente in der Politik nicht umgehen, die im Namen 
der Macht unseres Landes in Bezug auf die russischen 
Deutschen durchgeführt wird.

Schon viele Jahre lang die Staatsduma das Gesetz 
über der Rehabilitierung der russischen Deutschen als 
Ergänzung zum Gesetz über der Rehabilitierung der 
verhafteten Völker nicht vorbereiten kann. Warum?

Schon viele Jahre lang die Tätigkeit der Beamten der 
Ministerien, welche sich unser Problem beschäftigen, 
werden auf vergebliche Projekte mehr verschwendet 
werden anstatt der Fragen der Rehabilitierung zu lö-
sen. Warum? 

Schon viele Jahre lang die russisch-deutsche Inter-
regierungskommission die Hauptsache im russisch-
deutschen Protokoll überhaupt nicht betrifft, nämlich 
der Wiederherstellung der Staatlichkeit. Sie vermeidet 
sogar ihren Anfangstitel. Warum?

Schon viele Jahre lang die Beamten, die die Projekte 
verteilen sind, politisieren ihre Verteilung aufrichtig 
und in der Regel geben sie nur, wer fertig ist, gegen 
die Rehabilitierung aufzutreten. Warum?

Schon viele Jahre lang die Beamten, die die Projekte 
verteilen sind, mischen sich tatsächlich in die Ange-
legenheit der gesellschaftlichen Organisationen und 
der National-kulturelle Autonomie (NKA) ein. Die 
Projekte sind als Instrument für ihre Spaltung verwen-
den. Es handelt sich um sogar mit der Unterstützung 
der Beamten die Versuche zur Unternehmensplünde-
rung der Föderalen National-Kulturellen Autonomie 
(FNKA), die tatsächlich Vertragsstruktur ist.

Es gibt eine Druckausübung auf die regionale Be-
hörden zur Enthebung der Ortsführungen der NКА, 
sowie jeder, der für die Rehabilitierung seines Volkes 
auftritt. Im Gegenteil wird die Zahl der Gegner von 
Rehabilitierung ununterbrochen wächst. Warum?

Spaltung der Bewegung -  
wem zum Vorteil?

Angesichts solcher Politik klar ist, was heute in der 
Bewegung der russischen Deutschen geschieht.

Viele Jahre lang uns noch beschuldigen, dass wir 
angeblich keine Einheit haben. Wir haben das immer 
gehört. Wir schauen aber ein paar Jahre zurück. Nach 
dem Abgang aus der FNKA ihres ersten Präsidenten, 
zwei föderale gesellschaftlichen Organisationen – die 
FNКА und die Assoziation „Gemeinschaft“ - die enge 
Zusammenarbeit begonnen haben. Die beiden hatten 
über die Einheit seiner Ziele und gemeinsame Akti-
onen erklärt. Sie hatten den einheitlichen Föderalen 
Koordinationsrat als das allgemeine repräsentative 
Organ geschaffen. Wegen der Abwesenheit bei den 
Russlanddeutschen anderer gesellschaftlichen Organi-
sationen auf das föderalen Niveaus, so kann man sa-
gen, dass die Einheit, die von uns so lange forderten, 
erreicht war.

Aber aus irgendeinem Grunde begrüßte man nie-
mand diese Einheit, außer den russischen Deutschen. 
Im Gegenteil. Von vorn anfangen wird alles machen, 
um diese Einheit zu zerstören. Bei erster Gelegenheit 
aus der neuen Vereinigung ist das Internationaler Ver-
band der deutschen Kultur (IVDK) hinausgegangen. 
Dieser Verband wurde gegen die FNKA, die Rehabili-
tierung, die Wiederherstellung der Staatlichkeit aufzu-
treten. Aus dieser Gründung sagen jetzt die Beamten 
beider Länder uns wieder: sie haben keine Einheit.

Es gibt keine Einheit, weil die FNKA und die Assozia-
tion für seine statutengemäßen und Programmziele auf-
treten, aber der IVDK dagegen. Geben sie dem IVDK 
keine Projekte - sie werden über die Rehabilitierung 
wieder abstimmen. Und die volle Einheit ist wiederher-
gestellt. Hier kommt es darauf an, ob die FNKA und 
die Assoziation für die Rehabilitierung auftreten, die je-
mandem aus den Beamten unerwünscht? Vielleicht, die 
Einheit bedeutet für sie nur eine Absage aller russischen 
Deutschen von der Rehabilitierung. Ob die Absage an 
der Zukunft für das Volk heißt? Ob die Aktion für die 
endgültige Assimilation des Volkes heißt?

Aber solche „Einheit“ widerspricht wie den Inter-
essen der russischen Deutschen, als auch den Inter-
essen unseres Landes. Doch das Ziel multinationalen 
Russlands nicht darin, dass in ihr alle ihre Völker – 
ihr Reichtum verloren gegangen sind, und darin, dass 
sich alle ihre Völker und weiter entwickeln, ihre große 
Kultur von den nationalen Kulturen, und bereichernd 
damit sich jedes Volk im Land des Hauses fühlte – 
wird nur dann das Land stark und fest. Warum wollen 
gerade von uns, dass wir in der Negation der eigenen 
Zukunft einheitlich sind?

Es entstehen auch andere Fragen. Warum ist es 
IVDK – die Vertragsstruktur praktisch, wird gefüttert 
und wird von den Beamten herangezogen, damit sie in 
den politischen Fragen auftrat? Und zwar: damit sie 
erklärte, als ob das Gesetz über der Rehabilitierung 
der verhafteten Völker veraltet ist, als ob man das rus-
sisch-deutsche Protokoll über die Wiederherstellung 
der Staatlichkeit mit „dem neuen aktuellen Inhalt» 
ausfüllen muss, und was sich die Interregierungskom-
mission nur mit den Projekten auch beschäftigen soll 
– d.h., sich in den Vertragsgliederung IVDK zu ver-
wandeln?

Und noch. Warum die Beamten, die Projekte und die 
administrative Ressource verwendend, der Bewegung 
der russischen Deutschen als «den nationalen Führer» 
den Menschen aufzudrängen versuchen, der auf unser 
Volk nur die Konsumbeziehung und immer auftreten-
den gegen seinen Interessen hat?

Warum nehmen die Beamten an den Aktien teil, 
die nach den Spaltungen der FNKA und dem Ersatz 
ihre Führungen durchgeführt werden, und zwar: in il-
legitim «die Ratssitzung FNKA» und illegitim «den 
außerordentliche Kongress FNKA», - für diese jenen 
Veranstaltungen heranziehend, wem die Hände ausge-
schraubt haben? Und warum „billigen“ sie dann die 
neue „Einheit“, die eine nächste von ihnen beigetrage-
ne Spaltung in Wirklichkeit ist?

Alles klärt sich einfach. Von dem, wem das Problem 
der Russlanddeutschen heute aufgetragen ist, seit lan-
gem ist es schon der Hauptinhalt übernommen nach ihr 
im Land der Dokumente von der Rehabilitierung und 
der Wiederherstellung der Staatlichkeit wünschens-
wert verwerfen. Und allen zuerst auf die Projektarbeit, 
und dann und zur Abnahme des Problems überhaupt 
zurückzuführen. Und da die russischen Deutschen kei-
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ne gesellschaftliche Organisation haben, die gegen die 
Rehabilitierung des Volkes auftreten würde, so versu-
chen die Beamten die Art der gesellschaftlichen Orga-
nisation vertrags- IVDK zu geben und, seine bezahlte 
Gegenwirkung der Rehabilitierung zu verwenden, um 
zu sagen: Sie haben keine Einheit, so, wir selbst wer-
den bestimmen, wen, zu unterstützen, und wen es, d.h. 
wem nicht gibt zu geben, wem, nicht zu geben, wes-
sen, zu hören, wessen nicht zu hören.

Von hier aus kann man die Schlussfolgerung ziehen, 
dass den Beamten die Einheit in der Bewegung der 
russischen Deutschen nicht auf dem Bahnsteig der 
Rehabilitierung notwendig ist, - ist solche Einheit bei 
uns schon seit langem, - und auf dem Bahnsteig der 
Absage auf die Rehabilitierung, was FNKA bis jetzt 
„stört“. So, es ist notwendig, dass und FNKA verwal-
tet, wie IVDK auch wurde; damit an der Spitze FNKA 
der gesteuerte Mensch, wie in IVDK auch stand; da-
mit dieser Mensch für die Abnahme der Frage über 
die Rehabilitierung auch auftrat – damit aller so als 
ob die russischen Deutschen selbst, einmütig aussah, 
verzichten auf die Rehabilitierung.

Dass mit der Bewegung der russischen Deutschen, 
mit unserer FNKA in Wirklichkeit geschieht. Auf was 
können wir nur sagen: von uns die Einheit mit der Ver-
tragsstruktur zu fordern, die gegen die Rehabilitierung 
auftritt, nicht nur für unsere Bewegung gesetzwidrig 
ist, sondern auch unannehmbar.

Versetzung des Kongresses für den Juli 
war Notwendigkeit

Unser Kongress, wie es auf der Ratssitzung der 
FNKA im Januar dieses Jahres entschieden wurde, 
man sollte im September findet statt, jedoch unter dem 
Druck der Umstände, wir waren erzwungen, es früher 
zusammenzurufen. Unter welchen Umständen?

Es handelt sich darum, dass nach der Annahme über 
die Einberufung des Kongresses, den Vorsitzenden 
der falsche IVDK Heinrich Martens zusammen mit 
der anderen Leiter der regionalen NKA, die mit Hilfe 
der Projekte gezwungen haben, sowohl gegen die Re-
habilitierung aufzutreten, als auch gegen die Führung 
der FNKA, die die Rehabilitierung verteidigen. Die 
alternative „Ratssitzung der FNKA“ und dann „den 
außerordentlichen Kongress der FNKA“ zusammen-
gerufen hat, auf dem „zum Präsidenten der FNKA“ 
von H.Martens gewählt geworden haben. Obwohl die 
Ratssitzung, und den außerordentlichen Kongress bei-
de waren unlegitim sind, worüber wir unsere Organi-
sationen schon informierten worden. Die anwesende 
Beamten sind später dieser spalterpolitische Veran-
staltungen unterstütz und ihre Ergebnisse aufgetreten 
hatte. Es hatte uns gezwungen, den Kongress am Juli 
zu verlegen worden.

Die Frage der Rehabilitierung ist überhaupt eine 
wichtigste und schärfste Frage, die wir inzwischen 
vom vorhergehenden Kongress der FNKA ständig 
verteidigen mussten. So wurde es bei der Erörterung 
des Projektes der Konzeption des neuen Programms, 
sowie bei der Erörterung des Gesetzes „Über die Selb-
storganisation der russischen Deutschen“ und bei der 
Übergabe des Teiles der Vollmachten der deutschen 
vermittelnden Organisationen zu interregionalen Rä-
ten der Zentren der deutschen Kultur.

Die Frage hat unfreiwillig gestellt, ob wir die Kräf-
te und die Nerven für den Kampf mit den Menschen 
vergeuden werden, welche das Problem der russischen 
Deutschen – nur die Quelle des Profits zu verbrauchen 
brauchen? Aber anders zu machen wird ihnen das Pro-
blem zur Verfügung stellen, gegen das sie auftreten. 
Es wurde bedeutet, die Interessen unseres Volkes zu 
verraten, damit zuzustimmen, was bei ihm die Zukunft 
– nach allen Ungerechtigkeiten endgültig abnehmen 
werden. Anders zu handeln, d.h., in der ähnlichen Si-
tuation zu schweigen – bedeutet, zu erlauben und ist 
den Beamten beider Länder weiter, das günstige Bild 
zu zeichnen, während das Volk zur vollen Assimilation 
immer mehr zugeführt wird. Sich deshalb, rückwärts 
umschauend, kann ich nur ein sagen: aller, dass wir 
machten, es war auf die Errungenschaft der Gerech-
tigkeit, auf die Ausführung unserer statutengemäßen 
und Programmforderungen, zur Seite der Interessen 
unseres Volkes, darauf gerichtet, dass die Lösungen, 

die von unserem Land nach den Rehabilitierungen un-
seres Volkes übernommen sind, erfüllt sind.

Wir können auch bemerken, was, für die gesell-
schaftliche Organisation von unabhängigem heu-
te sehr schwer zu sein. Nichtsdestoweniger, uns, im 
Unterschied zu unseren Gegnern mit ihren bezahlten 
„Initiativen“, vor unserer Zeit gelang es, unsere Un-
abhängigkeit aufzusparen, dass ich für eine unserer 
wichtigen Errungenschaften in den heutigen schweren 
Bedingungen halte.

Finanzen entscheiden vieles,  
aber die Ideologie wird nicht verkauft!

Welche uns die Ausgangswege aus der Krise gese-
hen werden, darin noch einmal die FNKA verwickeln 
versucht haben? Bei der Antwort auf diese Frage sol-
len wir uns nach unserem Hauptziel – die Rehabilitie-
rung unseres Volkes richten.

Ich denke nicht, dass wenn wir auf die Rehabilitie-
rung verzichten werden, so werden wir darin die Un-
terstützung des Volkes und unserer regionalen NKA be-
kommen, deren Mehrheit richtig sowohl dieses Ziel, als 
auch den Interessen des Volkes bleiben. Wir sollen dann 
überhaupt auf die Bewegung der russischen Deutschen 
verzichten. Wozu solche „Verteidiger“ fürs Volk?

Wir verstehen gleichzeitig, dass denen, wem die 
Projekte teurer als die Rehabilitierung des Volkes sind, 
zuzureden  - die Zeit nur vergeuden. Die Leiter der 
regionalen Autonomien seit langem doch keine Kinder 
mehr und wissen, was sie tun.

Man muss sich erinnern daran, dass diese Leiter, 
die eine Entscheidung individuell treffen, treten ihre 
Organisationen entgegen. Die Organisationen sollen 
von ihnen die Antwort für ihre Tätigkeit fordern. Und 
wenn sie gegen programmäßige Ziele der FNKA und 
regionale NKA gelten, so wird sie von den leitenden 
Ämtern logisch befreien, damit weder ihre Organisati-
onen noch sein eigenes Volk schändeten.

Wir sollen sich auch daran erinnern, dass Verteiler 
der Projekte und Gelder häufig aussichtslose Lage un-
serer regionalen Strukturen verwendet werden. Einige 
Leiter, welche unseren allgemeinen Zielen im Prinzip 
treue sind, sind manchmal gezwungen zuzustimmen, 
was von ihm vorgeschlagen wird, weil sie keinen an-
deren Ausgang haben. Mit solchen Menschen sind wir 
bereit künftig zu arbeiten.

Das ist ja klar. Die weiteren Aktivitäten der Leiter der 
regionalen NKA gegen die FNKA sind unzulässig. Auf 
einer Tagung über ein bestimmtes Thema sprechen, ent-
weder dieser NKA aus den Mitgliedern föderalen NKA 
auszuschließen oder ihnen zu empfehlen, eine Frage 
über die Wiederwahl der Leiter zu betrachten.

Ich denke, dass wir heute andere ernste Frage be-
trachten müssen. was regional NKA die Finanzunter-
stützung von FNKA erwartet und klagen manchmal, 
dass sie nicht bekommen. Aber wir sollen uns erin-
nern, dass FNKA doch die Organisation ist, die nur 
aus regionale NKA besteht, die sie und gegründet ha-
ben. So dass es logischer wäre, die Frage anders zu 
stellen: regional NKA sollten selbst wenn den Apparat 
enthalten und, die laufenden Kosten FNKA wie des 
repräsentativen Organs bezahlen.

Aber wir verstehen gut, dass es bei regional NKA 
keine Wirtschaftsbasis, so gibt, sie können finanziell 
föderal nicht helfen Der Struktur. Sondern auch die 
Finanzunterstützung von FNKA zu erwarten, bis der 
Staat das Versprechen erfüllen wird, FNKA zu unter-
stützen, es ist unwirklich - doch gibt es bei FNKA kei-
ne Wirtschaftsbasis auch.

Opposition hat eine Spaltung 
provoziert

Ob von uns etwas wurde, um die Organisationsspal-
tung der Autonomie zu verhindern? Natürlich. Wir ha-
ben dieser Frage drei Sitzungen des Präsidiums und 
zwei Ratssitzungen gewidmet. Dabei ist die Opposi-
tionsgruppe auf die geöffnete, ehrliche Unterhaltung 
gegangen. Von ihrer Seite immer traten heraus

Nur die ultimativen und unannehmbaren Forderun-
gen, insbesondere die Forderung, auf die Ratssitzung 
H.Martens einzuladen, der zu den FNKA überhaupt 
die Beziehung nicht hat. Außerdem, dem Zureden, den 
Versprechen, den Drohungen bemühten sie sich, und 

anderer regionalen Leiter der NKA von der Teilnahme 
an den Ratssitzungen festzuhalten, dabei künstlich ver-
suchend, die Abwesenheit des Quorums zu schaffen.

Unter allen Ansprüchen unserer Opponenten gibt es 
entsprechend der Wirklichkeit nur einen. Die Periodi-
zität der Durchführung der Sitzungen des Präsidiums 
und des Rates der Autonomie wurde nicht immer be-
achtet. Leider, wegen Mangel der Finanzierung. Wenn, 
wer der FNKA diesen „Verstoß“ vorwirft, bereit zu 
solchen Sitzungen bezahlen, dann diesen „Verstoß“ 
wird auch entfernt sein.

Alle übrigen Ansprüche, einschließlich Abwesenheit 
des demokratischen Charakters der Führung, gehören 
ihrer Demagogie. Wir richten uns klar nach der Lö-
sung des V. Kongresses der FNKA und den kollegialen 
Verordnungen des Rates.

Das vereinte Volk wird niemals besiegt 
werden 

Die heutige Struktur der FNKA besteht de jure aus 
29 regionale NKA und 12 Filialen. Es ist bis zum 
Ende die Situation mit der Krasnojarsker Ortsautono-
mie nicht bekannt. Die vorhandene Information laut, 
die Aufsichtsorgane ihre Tätigkeit ohne jeden Grund 
angehalten haben. Die Leiterin dieser Autonomie 
J.Bobrowskaja hat keine Kontakte mit der Föderalen 
Autonomie. Im Laufe schon anderthalb Jahre wird sie 
die Verwaltung der FNKA über die Veränderungen in 
der Führung dieser Autonomie nicht informiert.

In Anbetracht der Abwesenheit der finanziellen Mit-
tel bei der FNKA, die Leiter der regionalen Autono-
mien, wie im Region Stawropol, Wolgograder Gebiet, 
Republik Tatarstan und Uljanowsker Gebiet, werden 
gegen der FNKA auftreten.

Die besondere Stelle nimmt die NKA der Altai Re-
gion ein. Sie „steht unter dem Pantoffel“ des Direktors 
des russisch-deutschen Ortsaltaihauses vollständig. 
Sie haben tatsächlich keine eigene Position.

Aber die Abwesenheit der Finanzunterstützung hat 
auch die Filialen erzwungen, auf dem Anlass bei den 
Verteilern der Projekte und gegen der FNKA zu gehen. 
Ich denke, dass die Einleitung der Leiter der Filialen 
in den Bestand des Rates der Autonomie vom Vorzei-
tigen war.

Dafür mit der Befriedigung können wir bemerken, 
dass für gehend, schwer für uns die Periode, den gro-
ßen Beitrag an die allgemeine Sache, an die Erhaltung 
der deutlichen Position und in den Schutz der FNKA 
von äußerlicher Spalterpolitik, viele unsere regiona-
le NKA, ihre Leiter, die Vizepräsidenten beigetragen 
haben. Das ist ihre angestrengte und edle Arbeit noch 
unsere nationale Kultur und die Sprache wohlbehal-
ten bleiben. Diese Leute verteidigen standhaft und 
konsequent die Interessen der russischen Deutschen. 
Dank dieser Unterstützung haben wir nur zu dieser 
komplizierten Zeit standgehalten. Die Praxis unse-
rer gemeinsamen Arbeit hat gezeigt, dass sie nicht 
nur den Organisatoren sind, sondern auch den erfah-
renen Politikern, die imstande schweren Dialog mit 
den Vertretern der staatlichen Machtorgane zu führen 
sein. Apropos sagen, die prinzipienfesten Standpunk-
te nicht tauschend. Und das alles ist unter dem harten 
Druck der Verwaltungen - sowohl in Nowosibirsk, als 
auch in Kemerowo, und in Tjumen. Dieser Druck wird 
eingeleitet, wie wir sehen, aus dem Zentrum, und sein 
Ziel, wie es auch allem klar ist, - die Bändigung der 
gesellschaftlichen Bewegung und die Veränderung der 
Ziele und der Aufgaben Zwischenregierungskommis-
sion. Für diese Zwecke von H.Martens und von ihm 
gekaufte «die Befürworter des Volkswohls» nach den 
Regionen herumreisen, reden die Arbeiter der Verwal-
tungen zu, die Maßnahmen zu den störrigen Leitern 
der Autonomien zu ergreifen. Wobei diese Fahrten für 
die Rechnung der Mittel, die zugunsten der russischen 
Deutschen gewählt werden bezahlt werden.

*   *   *
Ungeachtet ganz gemacht im Laufe von vielen Jah-

ren, sind wir erzwungen, die Hauptsache festzustellen: 
unser Volk heute nach wie vor keine nötige Basis für 
die Selbsterhaltung und die Entwicklung hat. Die Lö-
sung dieser Frage befindet sich im Kompetenzbereich 
des Präsidenten und der russischen Regierung, und sie 
sollen in dieser Sache, meiner Meinung nach, endlich 
den politischen Willen zu zeigen. Weil nur die Reha-
bilitierung ein Fundament der Wiedergeburt und der 
Erhaltung unseres Volkes von der vollen Assimilation 
und dem Verschwinden werden kann.

ÜBERLEGUNG



Neues Lebenавгуст 20096

Руководителю общерос-
сийской ассоциации обще-
ственных объединений 
российских немцев «Содру-
жество», вице-президенту 
ФНКА РН Ивану Келлеру 
довелось вести последний 
июльский съезд автоно-
мии. Так что поговорить с 
ним, как говорится, сам Бог 
велел. 

-иван иванович, съезд удался?
-Безусловно. Во-первых, несмотря 

на явное противодействие наших оп-
понентов и некоторых чиновников, 
он состоялся, кворум был. И решения 
были приняты из тех, что принято 
считать определяющими.

-иными словами говоря, съезд 
расставил точки над i в ситуации, 
когда автономию пытались захва-
тить рейдеры?

-Если говорить в плане организаци-
онном, конечно. Сам факт, что мы со-
брались на самом законном основании 
– красноречивое тому свидетельство. 
И – что самое важное – разговор-то у 
нас получился предельно честным и 
откровенным. Мы не скрывали, что у 
российских немцев, по сути, произо-
шло размежевание по принципу, кто 
что больше любит: деньги или идео-
логию?

Инициатором всего этого безобра-
зия выступили не мы. К сожалению, 
есть силы, которым финансы важнее 
любых идей, любой идеологии. Са-
мое грустное, что эта схватка уже вы-
шла за пределы общественности рос-
сийских немцев, она ушла в народ.

-А зачем и кому это нужно?
-Конкретные фигуры нам известны. 

А вот зачем и для чего они так ста-
раются, - при ответе на этот вопрос 
возможны варианты. Но предположе-
ния есть. Нашим настойчивым тре-
бованием подлинной реабилитации 
российских немцев мы «достали» не-
которых российских чиновников. Вот 
они и применили известный прин-
цип: разделяй и властвуй!  Для этого 
и был спровоцирован раскол. Раста-
щить российских немцев по разные 
стороны баррикад – чем не способ 
уйти от решения столь важной для 
нас проблемы?!

-и кто же был инициатором этой 
акции?

-Я не хочу называть должности и 
имена. Попробуйте догадаться из ло-
гики событий. Вспомним о том, что в 
соответствии с Законом «О реабили-
тации репрессированных народов», 
его требования предполагают вос-
создание того, что они имели ранее. 
Для нас – в том числе и воссоздание 
республики. Но проблема в том, что 
в нашей стране – России – начали 
забывать Концепцию государствен-
ной национальной политики, которая 
была принята в 1996-м году. Какой-
то  чиновничий склероз! Сегодня 
почему-то в ходу суждения все того 
же чиновничьего люда о том, что 
России пора-де обустраиваться не 
по принципу национальных квартир. 
Для этого нашли, универсальный 
термин – российский народ, который 
по–видимому будет призван заме-
нить любую другую национальную 
принадлежность. 

В России уже были государствен-

ные люди, которые пытались пере-
вести опыты своей лабораторной 
деятельности в ранг общегосудар-
ственной политики. Вспомните без-
жалостные, крайне болезненные 
реформы 90-х годов. Эти «специали-
сты» по Государственной националь-
ной политике – из того же числа экс-
периментаторов.

-думаете, может полыхнуть?
-А разве периодически уже не по-

лыхает? Стремление уложить пред-
ставителей всех национальностей 
страны в общий котел и все перепла-
вить, это, на мой взгляд, из области 
утопии. Нужно помнить: Россия – это 
все-таки не Америка. У нас – другие 
обычаи, традиции, культура… Но 
дело здесь не только в стремлении 
следовать заокеанскому опыту. Неко-
торые чиновники из Минрегионраз-
вития применительно к российским 
немцам используют этот рецепт с 
иной целью: хотят отвязаться от на-
стойчивых требований руководства 
ФНКА РН о реализации Закона «О 
реабилитации репрессированных на-
родов». О последствиях они даже не 
думают. Их единственная цель – вы-
звать раскол в ФНКА, посадить во 
главе автономии удобного и управ-
ляемого человека.

-уж не г-на мартенса ли вы име-
ете в виду?

-Дело не в персоналиях. Я даже 
не убежден, что тот же г-н Мартенс 
с детства мечтал возглавить ФНКА 
РН. Ему предложили – он не устоял. 
Хотя изначально понимал, что обре-
чен быть марионеткой у кукловодов.

-Так уж получилось, что часть ре-
гиональных автономий «рейдеров» 
поддержала. возможно ли у ФнкА 
Рн сближение позиций с ними?

-А почему нет? С большинством 
из них у нас крупных разногласий 
нет. Когда произошла попытка рей-
дерского захвата автономии, многие 
региональщики ожидали, чем все 
это закончится. Некоторые просто 
хотели дождаться вердикта суда по 
иску г-на Гриненвальда, который 
оспорил решение Совета ФНКА РН 
о созыве очередного съезда. И, кста-
ти, проиграл. Другие  будут готовы к 
сближению после решения Минюста 
о регистрации избрания Виктора Ба-

умгертнера Президентом автономии. 
Словом, как только ситуация вокруг 
автономии в правовом плане раз-
решится, они вновь встанут в наши 
ряды и будут следовать требованиям 
Устава.

Но есть и непримиримые, которые 
приняли самое деятельное участие 
в этом расколе. Я имею в виду Оле-
га Штралера, руководителя НКА в 
Республике Коми и все того же г-на 
Гриненвальда. Последний де-факто, 
якобы, руководит Тульской НКА, но 
уже длительное время не удосужил-
ся представить документы, которые 
способны сделать его де-юре.

И еще один важный факт: несмотря 
на всяческие разговоры о расколе и 
скандалах, из ФНКА РН ни одна из 
региональных НКА из неё не вышла. 
И это – повод для оптимизма.

-А в чем принципиальная суть 
разногласий с «непримиримыми»?

-Как и водится, - в идеологии. Мы 
считаем, что раз уж ФНКА РН, как 
институт гражданского общества, 
имеет право на финансовую под-
держку со стороны государства, если 
германская сторона проявила добрую 
волю и оказывает помощь в поддерж-
ку российским немцам, то, в первую 
очередь, все ресурсы нужно напра-
вить на то, чтобы сохранить культуру 
и язык народа, создать дееспособную 
социальную инфраструктуру. Име-
ется в виду сеть немецких школ и 
детсадов, пора, наконец, вновь обза-
вестись  немецким театром, библио-
текой, музееем… Только тогда систе-
ма заработает.

Оппоненты предпочитают доволь-
ствоваться малым. Им бы – получить 
финансирование на мелкие проек-
ты. Такие проекты тоже, конечно, 
нужны. Но уж коль скоро мы строим 
основательный и прочный немецкий 
дом в нашей родной России, то сто-
ит вспомнить, что дом начинается с 
фундамента. Ставить крышу, пока 
нет основания этого дома, - безумие, 
с точки зрения того, кто всерьез раз-
мышляет в таком здании жить. А 
главное – если бы работа по части 
возведения такого фундамента на-
чалась всерьез, - многие проблемы 
были бы сняты. Российские немцы 
увидели бы, что долгожданный про-
цесс подготовки реабилитации дей-
ствительно пошел.

-некоторые выступавшие на 
съезде говорили о том, что в проти-
востоянии не самую благовидную 
роль сыграли филиалы ФнкА в 
регионах. даже утверждалось, что 
их создание было ошибкой.

-Нет, идея была правильная. Ведь 
единой стране до 2003 года были го-
рода и регионы, где проживают нем-
цы, а объединяющей их структуры 
по тем или иным причинам не было. 
Вот тогда ФНКА и Общероссийская 
ассоциация «Содружество» общими 
усилиями нашли решение этой про-
блемы: на базе центров немецкой 
культуры и других общественных 
организаций в Самаре, Смоленске, 
Оренбурге и других городах образо-
вали тринадцать филиалов ФНКА. 

Не учли, пожалуй, только одного – 
ангажированности руководителей 
этих филиалов.

-в чем эта ангажированность 
проявлялась?

-Дело в том, что помощь, которая 
поступает российским немцам из 
Германии, в том числе и финанси-
рование различных проектов, вы-
деление грантов осуществляется че-
рез  германские же посреднические 
структуры. Два года назад герман-
ская сторона решила провести экспе-
римент. Был разработан так называе-
мый пилотный проект, а право на его 
реализацию отдала АОО «МСНК». 
Решение довольно странное. Если 
учесть, что именно ФНКА РН могла 
и должна была явиться надежным ин-
струментом для того, чтобы помощь 
эта была использована максимально 
эффективно.

Возникла парадоксальная ситуация. 
АОО «МСНК», как международная 
организация, хочет, но не может пол-
ноценно вести этот проект, поскольку 
в стране есть ФНКА РН. А нашу ав-
тономию ни германская сторона, ни 
российская в качестве третьей сторо-
ны видеть не хочет. Вот тогда, види-
мо, в чьих-то воспаленных головах и 
родилась эта идея: произвести рей-
дерский захват автономии. Руково-
дители филиалов автономии – в силу 
финансовой зависимости от АОО 
«МСНК» - эту затею поддержали..

-А что же российская сторона? 
ведь у нас, вроде бы, действует 
межправкомиссия, в рамках кото-
рой Россия и германия должны на 
деле решать проблемы российских 
немцев.

-Вопрос, конечно, интересный. От-
вечу коротко. Вы знаете, как на са-
мом деле называется эта структура: 
межправительственная российско-
германская комиссия по выработке 
программы и предложений о поэтап-
ном восстановлении государствен-
ности российских немцев. Звучит 
солидно, а главное – понятно ради 
чего она создана. А ее сегодня вели-
чают очень небрежно и игриво: Меж-
правкомиссия… И по делу: сократив 
название, чиновники выхолостили и 
содержание задач, которыми эта ко-
миссия призвана заниматься.

-и напоследок: на ваш взгляд 
съезд определился с теми принци-
пами, которыми ни в коем случае 
нельзя поступаться в поиске кон-
сенсуса?

-Так это вполне естественно. С пер-
вого дня своего существования ФНКА 
РН считала своей главной задачей 
полную реабилитацию российских 
немцев. И этот курс был единоглас-
но на съезде еще раз подтвержден.  
Съезд  продемонстрировал, что у 
нашего народа есть сыны и дочери, 
которые ни при каких условиях свой 
народ не предадут. Поставлены впол-
не конкретные цели, приняты опре-
деляющие решения. Нам предстоит 
действовать по совести и по закону. 
Тем более, что закон в данном случае 
целиком на нашей стороне.

Беседу вел Андрей Караваев

интервью иван келлеР: еСТь 
ПРинциПы, оТ коТоРых 
оТкАЗАТьСя нельЗя!

Тема номера
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Der Vorsitzende des Rats der 
gesamtrussischen Assoziation der 
gesellschaftlichen Verbände der 
Russlanddeutschen „Gemein-
schaft“, der Vizepräsident der 
FNKA von Russlanddeutschen 
Iwan Keller hatte den letzten 
Julikongress der Autonomie den 
Vorsitz geführt. Also mit ihm 
reden, wie man gesagt, befahl der 
Gott selbst.

- Iwan Iwanowitsch, ist den Kon-
gress herausgekommen?

- Selbstverständlich. Erstens hat er un-
geachtet der offenbaren Gegenwirkung 
unserer Opponenten und einiger Beam-
ten stattgefunden. Das hat ein Quorum. 
Man soll eine bestimmte Entscheidung 
getroffen hat.

- Anders gesagt, hat der Kongress 
in der Situation, wenn die Unterneh-
mungsplünderer die Autonomie ver-
suchten zu ergreifen, peinlich genau 
bis ins kleinste Detail sein?

- Natürlich, im Großen und Ganzen. 
Tatsache ist, dass wir uns auf gesetz-
lichen Grund versammelt haben - ein 
aufschlussreiches Beispiel. Und das 
Wichtigste, dass unser Unterhaltung 
sehr ehrlich und aufrichtig war. Wir 
verbargen nicht, dass bei den Russland-
deutschen die Abgrenzung eigentlich 
geschehen ist. Dem Prinzip nach: was 
mag ich besser, ob das Geld oder die 
Ideologie?

Als der Anstifter dieser Hässlichkeit 
sind wir nicht aufgetreten. Leider, es 
gibt die Kräfte, die ziehen die Finanzen 
jeden Ideen, jeder Ideologie vor. Das 
ist sehr traurig, aber wahr, aber diesen 
Kampf aus Grenzen der Öffentlichkeit 
von Russlanddeutschen schon über-
schritten hat. Der ist ins Volk wegge-
gangen. 

- Und warum und wem zum Vor-
teil?

- Die konkreten Personen sind uns be-
kannt. Die Antworten auf diese Frage 
- warum und wem zum Vorteil? - sind 
die Varianten möglich. Aber ich habe al-
len Grund zu der Annahme, dass unsere 
beharrliche Forderung der echten Re-
habilitierung der russischen Deutschen, 
einige russische Beamten auf den Sie-
depunkt bringen können. Sie haben das 
bekannte Prinzip verwendet: Teile und 
herrsche! Dazu war die Spaltung eben 
provoziert. Man muss die Russlanddeut-
sche auf verschiedenen Seiten der Barri-
kaden zersplittern, um die Entscheidung 
des Problems wegzugehen!

- Nennen Sie bitte die Initiatoren 
dieser Aktivitäten?

- Ich will die Ämter und die Namen 
nicht nennen. Versuchen Sie, aus der 
Logik von Ereignissen auszugehen. 
Dem Gesetz „Über die Rehabilitierung 
der verfolgten Völker“ entsprechend 
den Forderungen vermutet die Wieder-
herstellung, das sie früher gehabt haben. 
Für uns einschließlich die Wiederher-
stellung der Republik der Russlanddeut-
sche. Aber das Problem liegt darin, das 
bei uns begonnen haben, die Konzep-
tion der staatlichen Nationalpolitik zu 
vergessen, die im Jahr 1996 übernom-
men worden war. Irgendwelche Beam-
tensklerose! Das ist es, warum heutzuta-
ge allgemein (unter den Beamtenseele) 
gebräuchlich sein, dass das Russland 

keine sog. Nationalquartiere braucht. 
Dazu den universellen Fachausdruck 
gefunden  haben – das russische Volk, 
das offenbar gerufen sein wird, jede na-
tionale Zugehörigkeit zu ersetzen.

In Russland waren schon die staat-
lichen Menschen, die die Experimen-
te der labormässigen Tätigkeit in den 
Rang der gesamtstaatlichen Politik zu 
übersetzen versuchten. Erinnern Sie 
sich an die unbarmherzigen, äußerst 
kränklichen Reformen der 90-n Jahren. 
Diese „Fachkräfte“ über die staatliche 
Nationalpolitik gehören zu den Experi-
mentatoren.

- Sie denken, man kann explodie-
ren?

- Von Zeit zu Zeit schon explodiert, 
nicht wahr? Das Streben, um die Ver-
treter aller Nationalitäten des Landes in 
den allgemeinen Kessel zu schmelzen, 
meiner Meinung nach, wird im Gebiet 
der Utopie zu legen. Man muss sich 
erinnern: Russland ist immerhin kein 
Amerika. Wir haben andere Bräuche, 
Tradition, Kultur… Es handelt sich um 
nicht nur die transatlantische Erfahrung. 
Einige Beamten aus dem Ministerium 
für regionale Entwicklung in Bezug auf 
die russischen Deutschen dieses Rezept 
zu anderem Ziel verwenden. Sie wollen 
auf den beharrlichen Forderungen der 
Führung der FNKA über die Realisie-
rung des Gesetzes „Über die Rehabili-
tierung der verhafteten Völker“ verzich-
ten. Sie denken an die Folgen überhaupt 
nicht. Ihr einziges Ziel ist die Spaltung 
in der FNKA. An der Spitze der Auto-
nomie werden sie einen bequemen und 
gesteuerten Mensch sehen.

- Wen meinen Sie damit? Es handelt 
sich vermutlich um Herrn Martens.

- Es ist nicht der Rede über die Perso-
nen wert. Ich bin nicht davon überzeugt, 
dass von der Kindheit an Herrn Martens 
die FNKA zu leiten träumte hat. Man 
kann ihm einen Vorschlag machen – 
er hat nicht widerstanden, obwohl von 
vornherein verstand, dass er nur eine 
Marionette bei den Marionettenspielern 
zu sein.

- Einige Vertreter der regionalen 
Autonomien haben „Corporate Rai-
der“ unterstützt. Ob die FNKA die 
Annäherung der Positionen mit ihnen 
möglich ist?

- Warum nicht? Die Mehrheit von ih-
nen gibt es mit uns keine großen Dif-
ferenzen. Nach dem Ergreifungversuch 
der Autonomie, viele Leute aus Re-
gionen erwarteten, wie alles zu Ende 
gehen wird. Einige wollten das Ver-
dikt des Gerichtes nach der Klage von 
Herrn Grinenwald einfach erwarten, die 
Beschluss des FNKA-Rates über die 
Einberufung des nächsten Kongresses 
abgesprochen hat. Er hat übrigens ver-
loren. Die Andere wird zur Annäherung 
nach der Entscheidung des Justizminis-
teriums über die Registrierung von Wik-
tor Baumgertner als Präsidenten der Au-
tonomie fertig sein. Kurz und gut, wird 
sich die Situation um die Autonomie im 
rechtlichen Plan entscheiden, sie werden 
in unsere Reihen wieder aufstehen und 

den Forderungen des Statuts folgen.
An dieser Spaltung hat einige Zahl 

der Unversöhnlichen übernommen. Ich 
meine Oleg Strahler, Leiter der NKA 
in der Republik Komi, und desselben 
Herrn Grinenwald. Der Letzte wird an-
geblich de facto der Tuler NKA geleitet, 
aber schon lange Zeit keine Dokumente 
vorzustellen, welche ihn fähig sind de 
jure zu machen.

Die Tatsache bleibt bestehen. Un-
geachtet jeglicher Gespräche über die 
Spaltung und Skandale, wurde keine 
regionale NKA aus der FNKA hinaus-
gegangen. Das ist Anlass zum Optimis-
mus.

- Wovon die Differenzen mit „Un-
versöhnlichen“ im Prinzip?

- Wie üblich, bei der Ideologie. Wir 
meinen, die FNKA als Institut der Zi-
vilgesellschaft, hat das Recht auf die 
Finanzunterstützung des Staates. Wenn 
die deutsche Seite den guten Willen ge-
zeigt und die Hilfe für russischen Deut-
schen stützt hat, so, in erster Linie, alle 
Ressourcen muss man darauf richten, 
damit die Kultur und die Sprache des 
Volkes aufsparen, die geschäftsfähige 
soziale Infrastruktur zu schaffen. Dar-
unter verstehen wir ein Netz der deut-
schen Schulen und der Kindergärten. 
Es wird die Zeit die Deutsche Theater, 
die Bibliothek, Museum wieder anzu-
schaffen… Nur dann wird das System 
verdienen.

Die Opponenten werden bevorzugen, 
mit Geringem zufrieden zu sein. Sie in-
teressieren sich nur die Finanzierung auf 
kleinen Projekte. Solche Projekte auch, 
natürlich, sind nötig. Aber ja wenn bald 
werden wir das gründliche und feste 
deutsche Haus in unserem verwandten 
Russland bauen, so braucht man sich, zu 
erinnern, dass das Haus mit dem Fun-
dament anfängt. Das Dach zu stellen, 
wenn keine Gründung dieses Hauses ist, 
der Wahnsinn. Die Russlanddeutschen 
haben dann gesehen, dass den langer-
sehnten Prozess der Vorbereitung der 
Rehabilitierung wirklich gegangen ist.

- Einige Auftretende auf dem Kon-
gress haben gesagt, dass die Konfron-
tation die Filialen der FNKA in den 
Regionen inspirieren lassen. Es wur-
de behauptet, dass ihre Bildung ein 
Fehler war.

- Nein, die Idee war richtig. Doch 
waren dem einheitlichen Land bis zum 
Jahr 2003 die Städte und die Regionen, 
wo die Deutschen wohnen, und die sie 
vereinigende Struktur aus diesen oder 
jenen Gründen war nicht. Dann haben 
ФНКА und die Allrussische Assozia-
tion „Zusammenarbeit« von den allge-
meinen Bemühungen die Lösung dieses 
Problems gefunden: auf Grund von den 
Zentren der deutschen Kultur und an-
derer gesellschaftlicher Organisationen 
in Samara, Smolensk, Orenburg und 
andere Städte haben dreizehn Filialen 
FNKA gebildet. Nicht nur wohl berück-
sichtigen, dass die Leiter dieser Filialen 
engagiert worden. 

- Auf welche Weise?
- Es handelt sich darum, dass sich die 

Hilfe, die den Russlanddeutschen aus 
Deutschland handelt, einschließlich der 
Finanzierung verschiedener Projekte, 
die Absonderung der Beihilfen, durch 
die deutschen vermittelnden Strukturen 
verwirklicht. Seit zwei Jahre wurde ein 
Experiment durchgeführt. Es war das 
sogenannte Pilotprojekt entwickelt. Das 
Recht auf seine Realisierung hat den 
IVDK zurückgegeben. Ziemlich selt-
same Entscheidung. Es wird zu berück-
sichtigen, dass die FNKA ein sicheres 
Instrument, um diese Hilfe maximal 
wirkungsvoll zu verwendet, könnte 
sein.

Es wurde eine paradoxe Situation ent-
standen. Der IVDK als die internationa-
le Organisation will, aber dieses Projekt 
vollwertig nicht führen können wird, 
weil die FNKA noch existiert. Unsere 
Autonomie wird weder deutscher Seite 
noch russischer als die dritte Seite nicht 
betrachtet. In diesem Moment ist offen-
bar in jemandes entzündeten Köpfen 
diese Idee geboren worden: Plünderung 
der Autonomie. Die Filialenleiter der 
Autonomie infolge der Finanzabhän-
gigkeit von IVDK haben dieser Einfall 
unterstützt.

- Und was die russische Seite? Es 
gibt bei uns anscheinend die Zwi-
schenregierungskommission, in deren 
Rahmen Russland und Deutschland 
die Probleme der Russlanddeutschen 
in Wirklichkeit entscheiden sollen.

- Die interessante Frage. Ich sage 
kurz. Sie wissen, wie diese Struktur in 
Wirklichkeit heißt: die russisch-deut-
sche Zwischenregierungskommission 
für die Leistung des Programms und 
der Vorschläge über die stufenweise 
Wiederherstellung der Staatlichkeit der 
Russlanddeutschen. Es ist solide klingt 
und klar für welche Zwecke so geschaf-
fen. Aber heute sie sehr nachlässig und 
spielerisch hieß: Zwischenregierungs-
kommission. Und hinsichtlich. Den Ti-
tel wurde verringert, und den Inhalt die-
ser Kommission auch zu beschränken.

- Wie Ihren Meinung nach, hat sich 
der Kongress mit jenen Prinzipien 
geklärt, von denen man in der Suche 
des Konsenses keinesfalls gehandelt 
werden darf?

- So ist es vollkommen natürlich. Sei-
ne Hauptaufgabe der FNKA besteht in 
die volle Rehabilitierung der Russland-
deutschen. Diesen Kurs wurde einstim-
mig im jüngsten Kongress noch einmal 
bestätigt. Dieser Kongress hat demonst-
riert, wie breit diese Arbeiten ausgerich-
tet sind. Die Söhne und Tochter unseres 
Volkes unter keiner Bedingung werden 
nicht verraten. Die vollkommenen kon-
kreten Ziele gestellt sind, die bestim-
mende Erscheinungen gefasst sind. Wir 
werden nach dem Gewissen und gesetz-
mäßig zu gelten. Außerdem, dass das 
Gesetz in diesem Fall vollständig auf 
unserer Seite.

Andrej Karawajew

Iwan KELLER: ES GIBt 
DIE PRINZIPIEN, DIE MAN 
NICHt VERZICHtEN DARF!

Interview
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Neues Lebenавгуст 20098

владимир Ауман
Ложь, фальсификация и цинизм – вот основа 

всех выступлений г-на Мартенса последних лет. 
Этого деятеля, возомнившего себя российским 
немцем №1.

 В своих обвинениях руководства законно из-
бранной автономии, Мартенс и Ко утверждают, 
что Баумгертнер, Келлер и вся их команда не за-
нимаются вопросами, волнующими российских 
немцев, что они противопоставили себя предста-
вителям власти, как России, так и Германии.

Что ж, подход к проблеме реабилитации у руко-
водства законной автономии действительно в кор-
не отличается от подхода официальных лиц двух 
государств и Мартенса и Ко. 17 лет команда, в ко-
торой регулярно меняются члены, но постоянно 
выступающая под названием АОО «МСНК», пере-
рабатывает деньги, выделяемые ей, как Германией 
так и Россией, на возрождение российских немцев. 
И что? 

Все мы знаем, что за эти годы немцы стран быв-
шего СССР потеряли даже то, что имели при со-
ветской власти. А ведь тогда был немецкий театр, 
три регулярно выходящих газеты,  издательство, 
было немецкое радио и телевидение. А еще было 
свыше 300 групп в дошкольных учреждениях, из-
учавших немецкий язык, были школы, в которых 
изучали немецкий как родной, квоты, по которым 
российских немцев принимали в вузы и т.д.

 Руководство законной автономии открыто кри-
тикует мартенсовский «спрут» за то, что деньги 
«перерабатываются», но не в интересах россий-
ских немцев. Проектная деятельность ни на шаг не 
продвинула нас не только к реабилитации, но и к 
возрождению нашего народа. Вот почему законное 
руководство автономии говорит: Мы понимаем, 
что объективно многие народы ассимилируются, 
теряют свой язык и культуру, традиции и обряды. 
Но у нас положение особое. Нас не только насиль-
но вот уже 68 лет, как обрекли на вымирание по 
национальному признаку, но и не хотят признать 
до конца ошибочность этой политики. Не хотят 
признать, что мы государство образующий народ 
России. 

Мы родились, как народ в этой стране. когда 
нужно было строить государственность России, 
наши предки приехали сюда, нередко меняли даже 
веру, имя и верно служили своей новой Родине – 
России.

 Когда нужно было защитить обширные земли 
России от кочевников и других агрессоров, наши 
предки делали это. Россия, благодаря деятельно-
сти прибывших немцев, приросла новыми земля-
ми. 

Первые немцы появились в Сибири, на Кавка-
зе, в Средней Азии, в Казахстане именно по этой 
причине - нужно было эти новые земли освоить. 
Широко известна роль немцев в годы советской 
власти. Все эти факты подтверждают, что родина 
народа российских немцев – Россия, а народ своей 
сознательной деятельностью стал государство об-
разующим.

Пытаясь хоть как-то  препятствовать полной ас-
симиляции нашего народа руководство законной 

национальным 
вопросом власть 

не занимается
Тамара Плетнева 
(депутат Государственной Думы РФ)

То, что сегодня происходит с российскими 
немцами, мне, уже несколько лет находящейся 
у власти, кажется, что нам вообще нет дела до 
национальных вопросов. Почему я так уверенно 
об этом говорю? Потому что я несколько раз пы-
талась на эту тему выступать, например, в Ми-
нюсте пыталась поднять этот вопрос. В стране, 
где проживает более 200 национальностей, до 
сих пор нет Министерства по национальностям. 
Комитет по национальностям в Думе ничего аб-
солютно не может предпринять. Ещё когда на-
чинался этот развал, я заявила, что российских 
немцев использовали, как ещё одну проблему 
для бывшего Советского Союза. У вас мало было 
проблем, так получите ещё одну!

кПд действий 
чиновников 
двух стран - 

как у свистка 
паровоза

автономии говорит: мы просто хотим равных прав 
с другими народами! Обеспечить эти равные пра-
ва должно  государство, которое нас незаконно ре-
прессировало, и в результате мы потеряли всё.

В области культуры, которую монополизировал 
Мартенс, мы  против форумов и тусовок, которые 
проводит АОО «МСНК». Одни и те же люди кур-
сируют то в Москву, то в Анапу, то в Оренбург, то в 
Барнаул, то в Германию. Было бы интересно, если 
бы Рехнунсгоф ФРГ и Счётная палата РФ посчита-
ли сколько таких поездок совершили  супруги Мар-
тенс, Штралер, его жена и дети, Кренцлер со всей 
его семьей, друзья Мартенсов типа Стрельченко, 
Дицев и других. При этом очень важен ответ на 
вопрос об эффективности этих тусовок. Не лучше 
ли деньги, которые тратятся на подобные форумы, 
направить на помощь трудармейцам, на создание 
национальной библиотеки, национального музея, 
хоть одного театра, издательства, детсада, школы, 
наконец.

Показательно: нам отказывают в финансовой по-
мощи по всем таким проектам, а вот Мартенсу по-
могают без раздумий. И без анализа того, способ-
ствуют ли эти проекты возрождению российских 
немцев. 

За 4 года существования центра немецкой куль-
туры, например, мы получили лишь возможность 
осуществления проектов вместе с РНД. Более ак-
тивно мы осуществили проекты вместе с фондом 
Р. Люксембург, фондом Аденауэра и отделом куль-
туры посольства ФРГ.

 Важнейшее направление работы - трудаармей-
цы.  Благодаря нашей помощи 120 человек по-
правили здоровье в санаториях и домах отдыха., 
Мы издали воспоминания бывшего олимпийского 
чемпиона Плюкфельдера в 2 томах, Т. Арнгольда, 
Е.Миллера, 

 Это мы приступили к созданию всероссийского 
банка данных о трудаармейцах с фото и интервью 

и, самое главное, это книги памяти трудармейцев, 
погибших в лагерях. Трудно передать слова благо-
дарности потомков, получающих эти книги и на-
ходящих там своих отцов и дедов.

 Важнейшей заботой является сохранение для 
истории той роли и места, которое занимали и 
занимают немцы России. Нами издано 2 тома ар-
хивных трудов профессора Чеботарёвой о немцах 
России до 1041 года. Книга «Философия общины» 
профессора Баумгертнера , книга «Российские 
немцы на государственной службе», Именно из 
нее можно узнать о роли немцев в государствен-
ном строительстве. Чего стоит только одна цифра: 
в 16-19 веках две трети высших офицеров России 
были с немецкой родословной. 

В общем вся издательская деятельность направ-
лена в будущее, чтобы  потомки знали о нас и гор-
дились принадлежностью к российским немцам.

Важное место в работе центра – работа научная 
и аналитическая. Просто перечислю: проведён 
опрос почти 5 тысяч немцев по теме «Немцы в XXI 
веке», на ту же тему организовали научно – прак-
тическую  международную конференцию.

 Важное место в этой работе занял и издаваемый 
пятый год журнал «Культура российских немцев». 
Финансирует его выход посольство ФРГ и Пре-
зидент нашей автономии. Особенность издания в 
том, что мы там даём культуру не только прошло-
го, но и имеем специальную рубрику: немцы XXI 
века. Герой последнего номера - делегат съезда 
Христель.

 О нашей работе можно рассказывать долго, но 
главное – она идет и в корне отличается от под-
ходов АОО «МСНК». Она действительно вносит 
свой вклад  в дело возрождения нашего народа. 

Так что лукавят «мартенсы», когда говорят, что 
автономия вообще ничего не делает. Они изо всех 
сил делают вид, что нашей автономии, а следова-
тельно и нас всех, не существует. 

К сожалению этой, не самой чистоплотной по-
зиции придерживаются и те, кто должен помогать 
нам возрождаться, кто не должен раскалывать 
общественность. Имею в виду Министерство ре-
гиональной политики РФ, и представителей власти 
ФРГ. Не пойму, как это можно отказать в проведе-
нии мероприятия представителям немцев 18 реги-
онов в Немецком Доме, подчёркиваю в Немецком 
доме в Москве. Нам не позволили там собраться 
даже за арендную плату. Какое единство без 18 ре-
гионов? Ведь всё, что произошло, всё, что сделал 
Мартенс и его окружение, углубили раскол. 

 Да и Межправкомиссия, если говорить честно, 
сегодня работает вовсе не на реабилитацию россий-
ских немцев, а для наведения мостов, налаживания 
связей с партнерами из ФРГ, чего, собственно. и 
добивается руководитель департамента Минрегио-
на А. Журавский. А это, между прочим, идёт враз-
рез с требованиями премьера Владимира Путина 
по всем этим программам. По сути весь КПД дей-
ствий Журавского, Вилинберга и примкнувшего к 
ним Мартенса напоминает КПД паровоза - уходит 
в «свисток»: их совместными усилиями  создана… 
«программа» для разъезда чиновников. При чём 
тут российские немцы и их реабилитация?

Тема номера
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о ситуации в национальном 
движении российских немцев.

Сегодня Россия, в рамках мирового финансово-
экономического кризиса, сама переживает серьезный 
кризис. Но ее руководство не опустило руки; более 
того, оно сформулировало для страны задачу: выйти 
из этого кризиса еще более окрепшей и сильной.

Наше национальное движение сегодня тоже пе-
реживает свой кризис: в движение внедрен раскол, 
какого не было в нем никогда. Полагаю, нам тоже 
надо будет выйти из навязанного нам организаци-
онного кризиса еще более едиными и стойкими. 
Для чего предстоит очиститься, наконец, от тех, 
кто годами паразитирует на проблеме российских 
немцев, кто оплаченно выступает против целей 
движения, против реабилитации народа. 

Выступая за реабилитацию нашего народа, за его 
равноправие с другими народами страны, мы защи-
щаем не только интересы российских немцев. Мы 
защищаем и право других народов страны иметь и 
отстаивать свои национальные интересы и права.

Выражая свое несогласие с действиями чинов-
ников, занятых вопросами российских немцев, 
мы выступаем не против власти, и не против ин-
тересов страны, а стараемся помочь власти наве-
сти порядок в очень важной сфере ее внутренней 
политики. Как власть заинтересована в том, чтобы 
освободиться от дискредитирующих ее коррум-
пированных чиновников, так она должна быть за-
интересована и в том, чтобы освободиться от тех, 
кто в национальной политике порочит ее в глазах 
народов страны. 

Никогда еще движение российских немцев не 
сталкивалось с таким масштабным, открыто ор-
ганизованным и поддерживаемым чиновниками 
противодействием, с таким беспардонным вме-
шательством их во внутренние дела обществен-
ных организаций. Но если раньше бороться с этим 
было почти невозможно, то сегодня в стране есть 
не только понимание необходимости очищения от 
всего, что мешает ей двигаться вперед и что дис-
кредитирует власть в глазах собственного народа, 
а страну на международном уровне. Сегодня за-
дача очищения уже четко сформулирована самим 
руководством страны.

Однако оздоровить большой государственный 
организм невозможно одним лишь распоряжением 
сверху. Как в человеческом организме очищение 
происходит ежедневно, ежесекундно в каждой его 
клетке, и в первую очередь силами самой клет-
ки, так и в государственном организме очищение 
должно происходить в каждой его клетке силами в 
первую очередь самой клетки.

Мы сегодня взялись за очищение нашего на-
ционального движения, за очищение политики по 
отношению к российским немцам от всего, что 
годами мешает ей быть действительно государ-
ственной политикой, мешает выполнению законов 
и решений, давно принятых государством для вос-
становления справедливости по отношению к рос-
сийским немцам. И это в интересах страны, это в 
интересах нашего народа. Полагаю, в своей «наци-

ональной клетке» общегосударственного организ-
ма мы вполне сможем очиститься собственными 
силами, - если будет прекращено вмешательство 
извне. Тем более это очищение произойдет быстро 
и основательно, если оно будет заинтересованно 
поддержано государством, которому мы своими 
усилиями помогаем. 

Преодолеть в себе синдром вечно 
виноватых и гонимых.

За военные годы, за послевоенные десятилетия, 
в результате жестоких репрессий и длительной 
дискриминации по национальному признаку, у 
многих российских немцев не мог не выработаться 
синдром вечно гонимых, а отсюда и синдром вечно 
виноватых. Но мы не виноваты в том, что напав-
шие на нашу страну были той же национальности, 
что и российские немцы. 

Мы не виноваты в том, что в тяжелое время воен-
ных неудач тогдашнее руководство страны решило 
перестраховаться недоверием к нашему народу, ко-
торый не хуже других воевал и на фронте с первых 
дней войны, умножив славу героев Брестской кре-
пости, и в подполье на оккупированной территории, 
и в партизанских отрядах, и представители которо-
го участвовали даже в штурме Берлина. Даже после 
снятия всех солдат и офицеров из числа российских 
немцев с передовой и направления их за колючую 
проволоку трудармейских лагерей, среди нашего 
народа было немало тех, кто, несмотря на угрозу 
расстрела, бежал с работы в тылу на фронт. Чтобы 
воевать за свою Родину, пусть под чужим именем. 18 
Героев Советского Союза в таких условиях – среди 
обвиненных в укрывательстве «шпионов и дивер-
сантов», депортированных и все годы войны ходив-
ших под конвоем  – это ведь о чем-то говорит!

Не виноваты мы и в том, что наш вклад в Победу, 
стоивший нам трети численности нашего народа, 
до сих пор замалчивается,  Мы не виноваты в том, 
что в годы войны и после нее работали так хорошо, 
что когда другим репрессированным народам вос-
становили их государственность, нас по-прежнему 
удерживали там, куда мы были выселены по не-
справедливым обвинениям – в Сибири и Казахста-
не. Удерживали режимом спецпоселения, ограниче-
нием в передвижении, закреплением распыленного 
проживания. То есть работали бы мы похуже, давно 
бы имели опять свою государственность. Но мы ра-
ботали, как привыкли, как иначе не можем. А в от-
вет получали еще и дискриминацию в образовании, 
ограничения в выборе профессий, в продвижении 
по службе, в представлении к наградам за трудовые 
достижения. И в результате стране приходится се-
годня «вести хозяйство», не только сельское, уже 
без впятеро большего числа российских немцев - 
без 2,5 миллионов российских немцев, вытолкну-
тых из страны такой национальной политикой. 

Поэтому у нас как народа не должно быть никаких 
синдромов вины и комплексов неполноценности. Мы 
всегда честно и добросовестно вносили свой вклад в 

становление, возрождение и укрепление нашей стра-
ны – наряду с другими ее народами. И всегда хотели, 
и хотим сегодня, всего лишь равных с другими ее на-
родами условий и возможностей для национальной 
жизни. На что имеем право по Конституции.

о реабилитации российских немцев.
Народ не может сохранить родной язык, свою 

национальную культуру, вообще сохраниться, 
если десятилетиями будет жить в распыленном 
состоянии, без  национальных школ, культурных 
учреждений, СМИ, без возможности каждоднев-
ного общения, и даже без возможности создания 
семьи с представителями своего народа. Поэтому 
реабилитация в духе Закона «О реабилитации ре-
прессированных народов» для нас – вопрос жизни 
и смерти, и не имеет альтернативы: либо это будет 
сделано, либо народ будет обречен на полную ас-
симиляцию и исчезновение. 

Реабилитация не может и дальше откладывать-
ся. Отговорки, что ее не позволяют сделать имею-
щиеся трудности, сложная ситуация в стране, что 
надо подождать лучших времен – эти отговорки 
мы слышим уже 68 лет. Но настало время думать 
и решать в интересах страны. То есть для страны 
прошло время «разбрасывать» российских немцев, 
пришло время собирать российских немцев.

Реабилитацию, как мы ее предлагаем, можно 
осуществить сегодня, ее выгодно осуществить се-
годня, а значит, ее надо осуществить сегодня.

В рамках подготовки к 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне Президент Россий-
ской Федерации принял решение о том, чтобы 
к этой великой дате всем ветеранам войны были 
предоставлены квартиры. Наконец-то, через 65 
лет после победного салюта, люди, кровью и жиз-
нью защищавшие свою Родину, услышали от нее 
не очередные отговорки, почему им никак нельзя 
выбраться из коммуналок и трущоб! А услышали 
волю благодарной страны, благодарного народа, 
волю руководства – дать им возможность, после 
стольких лет обесценения и унижения их подвига, 
испытать еще один праздник со слезами на глазах: 
получить квартиру, чтобы хотя бы остаток своих 
дней прожить по-человечески.

Российские немцы, защищавшие свою Родину 
вместе с другими ее народами и на фронте, и са-
моотверженной работой в тылу, все эти годы тоже 
не имеют - как народ, т.е. по национальному при-
знаку! - не только своего дома, своей квартиры, но 
даже угла в общегосударственной коммуналке. По-
сле того, как у них незаконно отобрали их дом – их 
цветущую республику, они до сих пор проживают 
распыленно по огромной территории мест своей 
депортации. Не пора ли и им, наконец, вместо от-
говорок услышать давно ожидаемое выражение 
воли своей Родины от ее руководства? Хотя бы к 
65-летию Победы? Как одному из коллективных 
ветеранов войны, вместе с другими достойно за-
щищавшему на фронте и в тылу свою Родину? 

время собирать 
российских немцев - 
в интересах страны

В такой многонациональной стране как Россия должна быть и национальная 
политика, адекватная масштабу и значению задач, выдвигаемых жизнью. 
Однако со времени развала СССР такой политики у нас нет.
Национальная политика не может заключаться в том, чтобы не видеть и не 
хотеть видеть национальные проблемы. Однако другого содержания у нее 
сегодня не обнаруживается.
Национальная политика должна предупреждать возникновение проблем, а 
не вызывать их. Однако для проводимой сегодня политики характерно имен-
но порождение проблем вместо их решения.
Национальная политика – это помощь народам в решении их национальных 
задач, в удовлетворении их национальных запросов, а не игнорирование, и 
тем более не подавление, не запрещение этих задач и запросов. Пока мы 
видим лишь последнее.
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Александр цаан 
За двадцатилетний путь к нашей 

реабилитации, мы постоянно имели 
дело с расколом, но такого раскола, 
какой мы сегодня имеем, ещё никогда 
не было. И самое плохое, что в этот 
расколе участвуют органы государ-
ственной власти. На нашем съезде не 
присутствуют, к сожалению, некото-
рые  руководители Сибирских регио-
нов. Я имею в виду руководителей 
РНКА. Причина отсутствия проста: 
на них было оказано самое жёсткое 
давление со стороны государствен-
ных структур.

Во время моего отсутствия в городе 
к нам, в Кемеровскую область, прие-
хал некий «гастролёр» - я по-другому 
не могу его назвать. Ему был оказан 
самый тёплый приём, а он бессовест-
ным образом заявил администрации 
области, что из-за поведения руково-
дителя РНКА Кемеровской области 
область потеряла 10 млн. рублей. В 
период экономического кризиса, ког-
да у нас далеко не всегда приходная 
часть баланса сходится с расходной, 
еще и потерять 10 млн. рублей! Когда 
я рассказал эту непорядочную исто-
рию, инспирированную Мартенсом, 
заместителю губернатора, он мне 

сказал: «Я тебя, как любил, так лю-
бить и буду».

Все проделки Мартенса нам 
давным-давно очевидны. Меня удив-
ляет другое. В наших РНКА находят-
ся люди, которые не имеют собствен-
ного «я». Религия денег приводит к 
крайней непорядочности отдельных 
людей, не позволяет нам решать 
основные вопросы и задачи, которые 
стоят перед нами. 

Сегодня г-н Мартенс покупает всех 
и вся. Я думаю, провести съезд он 
смог благодаря тому, что в своё вре-
мя  были созданы филиалы ФНКА. 
Это явилось необдуманным шагом. 
Именно эти филиалы в Централь-
ной части России, т. е. в той части, 
которая находится под пристальным 
вниманием г-на Мартенса, привели 
к тому, что он назвал съезд легитим-
ным. Однако в Сибирских регионах, 
где не было ни одного филиала, они 
не приняли участие, потому что там 
были НКА. Я не принимал участия 
в голосовании по создании этих фи-
лиалов. И был категорически против 
такого института общественной ор-
ганизации.

Мы сегодня слушали г-на Гринен-
вальда. Это настоящий демагог. Меня 

удивляет, как этот Гриненвальд, кото-
рый был нелегитимным председате-
лем Тульской области, председателем 
НКА, - как он мог стать председате-
лем КРК ФНКА РН. Он же не сдал 
никаких учредительных документов, 
свидетельствующих о том, что он яв-
ляется легитимным председателем. 
И правильно было сказано на нашем 
очередном VII съезде: надо всё по-
ставить на свои места.

Я считаю, что с некоторыми РНКА, 
которые себя ведут непорядочно, 
надо расставаться. Второе. Когда 
мы принимаем какое-либо решение, 
не принимать его на уровне Прези-
диума, а стараться это делать через 
Совет, потому что это коллективное 
мнение и, возможно, будет меньше 
ошибок. 

На сегодняшнем съезде нам пред-
стоит избрать новый состав и ру-
ководство ФНКА. Газету «Neues 
Leben» я получаю только тогда, когда 
приезжаю в Москву. В Кемеровской 
области ни одного экземпляра мы ни-
когда не получали. Зато регулярно и в 
массовом количестве нам доставляют 
«Московскую немецкую газету». Эту 
ситуацию нужно исправлять.

Тема номера

герр мартенс 
- «маленький 

фюрер»
Александр баумунк 

Стоит сказать о корнях, об исто-
ках, откуда пошел весь раскол. Ког-
да г-на Мартенса на первом съезде 
«прокатили» в его сверхвысоких 
претензиях (все помнят тот случай), 
мы его ещё тогда по-настоящему не 
знали, честно говоря. Мы ему пред-
ложили солидную должность - стать 
первым замом у г-на Бауэра. Его от-
вет меня тогда просто шокировал. 
Он ответил: буду или президентом 
или никем. «Маленький фюрер» - 
скажем так. У него, видно, ничего не 
выходило, и он начал злобствовать 
как мог. Когда вышел справочник по 
организациям российских немцев, 
то по его распоряжению оттуда вы-
черкнули Краснодарскую НКА. 

Это человек авторитарного мыш-
ления. Пока он не получил государ-
ственной поддержки - он вёл себя 
очень тихо. Сегодня – маска сбро-
шена. 

Когда три года назад в Анапе состо-
ялось одно из наших мероприятий, 
мне вдруг позвонили из краевого ко-
митета и назвали все происходящее в 
этом курортном городе «шабашем». 
Представитель администрации, ко-
торый в файлах моего персональ-
ного компьютера значится как «Ша-
баш Мартенса», спросил меня: ты в 
его проектах будешь участвовать? Я 
категорически отказался. Допустим, 
Мартенс предлагает 10 млн. краю, а 
край должен еще довложить около 
20-40 млн. в это дело. Однако никто 
в этом проекте участвовать не хочет, 
кроме приближённых к Мартенсу 
людей. Зато «маленький фюрер» 
всем и каждому рассказывает, как он 
купил всех. 

Перед нашим последним съез-
дом то и дело следовали звонки: 
из Пензы, Армавира и Ставрополя 
предупреждали нас - не езжайте. 
Шла тотальная обработка людей, 
особенно новых, кто вообще не зна-
ет и не помнит историю. Видно на-
деялись на солидное государствен-
ное финансирование. Надеялись на 
то, что Мартенс будет делать то, что 
ему тогда предлагали. Мол, раз та-
кой сильный человек, может сдела-
ет официально, на государственном 
уровне, финансирование центров 
встреч и центров немецкой культу-
ры. Но он ничего не может сделать - 
он может только взять то, что есть. 

Мы должны признать, что г-н 
Мартенс, располагая большими 
финансовыми возможностями, не 
смог обеспечить мобильного и под-
контрольного функционирования 
подотчетной ему организации. Он 
всех скупает на корню, потому что 
у него для этого есть средства. Я 
полагаю, что на сегодняшний мо-
мент проблему российских немцев 
хотят убрать с повестки дня, поэ-
тому «фюрер» Мартенс и в фаво-
ре. Кому-то нужен некто, похожий 
не на Ивана Сусанина, а скорее на 
попа Гапона! Когда через какое-то 
время Мартенс обязательно отой-
дёт в сторону, то государственная 
политика точно изменится. Она не 
может по-прежнему оставаться та-
кой неопределённой.

Юрий гаар
Передо мной  закон о реабилитации репрессированных 

народов. Поскольку правительство не работает над его 
реализацией, было бы не худо обратиться в Генеральную 
прокуратуру с требованием, чтобы они  проверили, как 
работает правительство в этом направлении. Есть также 
президентский указ, давнишний ещё, о создании района 
и округа Поволжья, созданы оргкомитеты по реализации 
и подготовке, - ничего не делается. Я предлагаю обра-
титься во все надзорные инстанции, для того чтобы раз-
ворошить вот это всё, поскольку власть в России забыла, 
что мы живём в РФ,  великой России – многонациональ-
ном государстве. Недавно у нас в Саратовской области 
прошла Ассамблея народов. И председатель ее (назначе-
нец от власти) говорит : да, национальные особенности 
и культура - это хорошо, но вот то, что у татар здесь есть 
своя гимназия, я против этого. Я отвечаю: вы не забывай-
тесь. Он спрашивает: а что в Германии разве не так же?

 Человек не понимает, что разные страны - это разные 
конституции и подходы к решению вопросов. Невольно 
подумалось: а не в этом ли причина всех наших бед? Ведь 
правительство, государственная дума совершенно не за-
нимаются национальной политикой, в РФ отсутствует со-
ответствующее министерство. Не потому ли чиновники 
могут творить все, что пожелают.

Вот было недавно заседание Межправкомиссии, и 
минрегион кого захотел, того туда и пригласил, в том 
числе и целую обойму от АОО «МСНК». Между тем, 
наш президент, Виктор Баумгертнер был назначен чле-
ном этой комиссии распоряжением председателя пра-
вительства. Так кто же имел право его на заседание не 
пригласить? Это же вакханалия какая-то, чиновничий 
беспредел! Вот и получается у них какой-то междусо-
бойчик, который не имеет никакого значения для реше-
ния проблем российских немцев.

Артур христель
Когда мы объясняли свою позицию, 

создавая Ассоциацию немцев Сиби-
ри, мы говорили о том, что планиру-
ем создать этот орган в поддержку 
ФНКА, чтобы  по каждому  вопро-
су не бегать в Москву , а решать его 
на уровне Сибири, скажем. И что, 
вы думаете,  сказал нам г-н Бергнер, 
депутат Бундестага  и уполномочен-

ный правительства Германии по де-
лам переселенцев и национальных 
меньшинств? Он заявил: «у вас и так 
единства нет, а вы ещё тут создаёте 
какие-то ассоциации»

Волей-неволей возникает вопрос: 
а по какому праву г-н Бергнер вме-
шивается во внутренние дела нашего 
государства? И почему наше государ-
ство смотрит спокойно на такое вме-

шательство в свои внутренние дела 
иностранного гражданина? Я счи-
таю, что пришла пора выразить г-ну 
Бергнеру недоверие. 

И еще об одном. О проблемах, с ко-
торыми столкнулась наша автономия, 
нужно идти в федеральные СМИ. В 
«Российской газете», в «Известиях» 
должна быть четко обозначена наша 
позиция..        

У НИХ – кАкОй-ТО 
МЕжДУСОБОйчИк

Пора приступать 
к решительным действиям

ПОкЛОНЕНИЕ 
ДЕНьгАМ вЕДЕТ 

к ПОТЕРЕ 
СОБСТвЕННОгО «Я»
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Александр Фитц
«Новая Германия»

Созван он был не в сентябре, как 
планировалось, а в июле, в связи, как 
было заявлено, с «вмешательством 
высокопоставленных чиновников во 
внутренние дела общественного дви-
жения российских немцев с целью 
расколоть его».  

Невзирая на «массированное 
противодействие со стороны госу-
дарственных структур РФ и ФРГ, 
занимающихся проблематикой рос-
сийских немцев», в нем приняли уча-
стие делегаты от 18 региональных 
(из 29 юридически существующих) 
национально-культурных автономий, 
а также руководители Совета немцев 
Казахстана, Исполкома Совета нем-
цев Киргизии, Всегерманского сове-
та по интеграции российских немцев, 
представители Министерства юсти-
ции РФ, политики, общественные 
деятели. 

Все, без исключения, выступившие 
на съезде были единодушны в том, что 
«главная проблема, которая послед-
ние 68 лет стоит перед российскими 
немцами, – это полная политическая 
реабилитация и восстановление не-
законно ликвидированной государ-
ственности». При этом отмечалось, 
что в «такой многонациональной 
стране, как Россия, национальная 
политика должна быть адекватной 
масштабу и значению задач, выдви-
гаемых жизнью». Что она «должна 
предупреждать возникновение про-
блем, а не вызывать их». 

Особый упор в своих выступлени-
ях делегаты делали на то, что «рос-
сийские немцы – это народ, который 
родился и сформировался в России, 
а не за ее пределами». При этом они 
отмечали, что «в результате жестоких 
репрессий и длительной дискрими-
нации по национальному признаку 
у многих российских немцев воз-
ник синдром вечно гонимых и веч-
но виноватых». Но, как подчеркнул 
известный писатель и обществен-
ный деятель Гуго Вормсбехер (Hugo 
Wormsbecher): «Мы не виноваты в 
том, что напавшие на нашу страну 
были той же национальности, что и 
российские немцы. Мы не виноваты 
и в том, что в тяжелое время военных 
неудач тогдашнее руководство СССР 
решило перестраховаться недовери-
ем к российским немцам, которые 
не хуже других воевали на фронтах, 
умножив славу героев Брестской кре-
пости, и храбро сражались в подпо-
лье на оккупированной территории... 
18 Героев Советского Союза для на-
рода, обвиненного в тотальном шпио-
наже, предательстве и отправленного 
в ссылку, разве не опровержение всех 
этих гнусных сплетен и домыслов?» 

«Не виноваты мы и в том, что наш 
вклад в Победу, – продолжил Гуго Гу-
ставович, – стоивший нам трети чис-
ленности нашего народа, – до сих пор 
замалчивается... Мы не виноваты и в 
том, что в годы войны и после нее ра-
ботали так хорошо, что когда другим 
репрессированным народам восста-
новили государственность, нас по-
прежнему удерживали там, куда мы 
были выселены, – в Сибири и Казах-
стане...» И поэтому у нас, подчеркнул 
Г. Вормсбехер, как народа, не должно 
быть никаких синдромов вины и ком-
плексов неполноценности. Мы всег-

да честно и добросовестно вносили 
свой вклад в становление, возрожде-
ние и укрепление нашей страны – на-
ряду с другими ее народами». 

Иными словами, обвинения рос-
сийским немцам предъявлялись не 
потому, что они были в чем-то вино-
ваты, а потому, что восстановление 
справедливости, по мнению руково-
дителей СССР, могло вызвать труд-
ности в регионах их насильственного 
расселения. Но это раньше, а теперь? 

Как констатировали делегаты съез-
да, закон «О реабилитации репресси-
рованных народов», принятый в 1991 
г., до сих пор не выполнен; Протокол 
о сотрудничестве между правитель-
ствами РФ и ФРГ с целью поэтапного 
восстановления государственности 
российских немцев от 10 июля 1992 
г. также не выполнен; Межправи-
тельственная Российско-Германская 
комиссия из органа по реализации 
совместного протокола превраще-
на в структуру по согласованию 
мелких программ и проектов, мало 
касающихся российских немцев; 
президентская Федеральная целе-
вая программа развития социально-
экономической и культурной базы 
возрождения российских немцев на 
1997 – 2006 гг. реализована всего на 
пять (!) процентов». Как итог – рос-
сийские немцы по-прежнему нерав-
ноправны с другими народами РФ, 
будучи лишенными элементарных 
условий для своего национального 
будущего. Реабилитация, по мнению 
всех без исключения участников съез-
да, не может более откладываться. 
Отговорки, что «ее осуществлению 
мешает сложная ситуация в стране», 
звучащие 68 лет, вызывают уже не 
возмущение, а смех. 

Но недаром говорят: пока народ 
смеется, он на земле живет, поэтому 
не стоит впадать в уныние, а вот про-
анализировать деятельность чинов-
ников, ведающих «проблематикой 
российских немцев», нужно. Ответ-
ственные сотрудники Министерства 
регионального развития РФ, которым 
поручено заниматься проблемами 
российских немцев, используя адми-
нистративный ресурс и выделяемые 
из бюджетов РФ и ФРГ средства, 
«активно раскалывают движение 
российских немцев и прежде всего 
ФНКА». Так, с помощью подрядной 
организации – Международного со-
юза немецкой культуры, они прове-
ли нелегитимное собрание, оформив 
его как «заседание Совета ФНКА» 
и «внеочередной съезд ФНКА», на 
котором избрали президентом Фе-
деральной национальной автономии 
Генриха Мартенса (Heinrich Martens), 
не имеющего ни малейшего отноше-
ния к ФНКА». 

Съезд одобрил предложенную в 
отчетном докладе концепцию ново-
го подхода к реабилитации россий-
ских немцев, а именно: реализовать 
его как экономический проект. Это, 
по мнению авторов, «делает необя-
зательной привязку решения вопро-
са к территории бывшей АССР НП, 
позволит избежать дальнейшей асси-
миляции, от которой никому не надо 
будет выезжать в Германию». Для 
определения места будущей респу-
блики можно провести конкурс среди 
регионов РФ. Ну а выгода и привле-
кательность идеи в следующем: «уве-
личится экономический потенциал 
региона, улучшится демографиче-
ская ситуация, шире и эффективнее 
будет развиваться сотрудничество 

с иностранным бизнесом, в первую 
очередь германским, и т. д.». 

Выразив глубокую озабоченность 
отсутствием в многонациональной 
стране компетентного, дееспособно-
го органа, ведающего национальной 
политикой, съезд объявил о своем 
недоверии директору департамента 
межнациональных отношений Мини-
стерства регионального развития А. 
В. Журавскому и предложил рассмо-
треть вопрос о его отставке. Связано 
это с инициированной г-ном Журав-
ским ревизией важнейших докумен-
тов по реабилитации российских 
немцев и вмешательством в дела их 
общественных организаций. 

Кроме того, в связи с невыполне-
нием закона 1991 г. «О реабилита-
ции репрессированных народов» и 
Указа Президента РФ 1992 г. «О не-
отложных мерах по реабилитации 
российских немцев» съезд поручил 
руководству ФНКА обратиться в Ге-
неральную прокуратуру РФ. Приня-
то также решение направить письма 
в Счетную палату РФ и аналогичное 
ведомство ФРГ с просьбой проверить 
законность и эффективность расходо-
вания бюджетных средств, выделяе-
мых «на проектную работу в пользу 
российских немцев». Одновременно 
будет направлено письмо канцлеру 
ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) 
с просьбой «поручить разобраться с 
деятельностью чиновников МВД 
Германии, открыто вмешивающихся 
во внутренние дела общественных 
организаций российских немцев и 
лоббирующих интересы Междуна-
родного союза немецкой культуры, 
дислоцирующегося в Москве». 

Президентом ФНКА РН вновь из-
бран Виктор Баумгертнер (Viktor 
Baumgertner). Вице-президентами 
стали Юрий Гаар (Juri Haar), Вик-
тор Гофман (Viktor Hoffmann), Иван 
Келлер (Ivan Keller), Борис Рейтер 
(Boris Reiter), Александр Баумунк 
(Alexander Baumunk), Александр 
Цаан (Alexander Zahn) и Александр 
Христель (Alexander Christel). 

Итак, «борьба за успех безнадеж-
ного дела» продолжается, и полмил-
лиона российских немцев, живущих 
в РФ, все еще сохраняют зыбкую 
надежду на реабилитацию и равную 
жизнь. А что им еще остается? 

Действительно, что? Может, если 
не хотят полностью быть ассимили-
рованными, переехать в Германию? 
Хорошо бы, конечно, но для этого 
нужно отменить ряд дискриминаци-
онных законов, распространяющихся 
на российских немцев, в частности, 
языковой текст. Ведь, как я уже пи-
сал, в России, других постсовет-
ских республиках они подвергают-
ся дискриминации не по причине 
знания-незнания языка предков, а 
исключительно за свою немецкую 
национальность, фамилию, менталь-
ность и стремление иметь родной 
дом. 

комментарий

В Москве прошел съезд Федеральной национально-
культурной автономии российских немцев (ФНКА). 

в ПоиСкАх 
укРАденной 
Родины

Тема номера
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Для российских немцев к ужасам 
Второй мировой войны прибавился 
кошмар насильственной депортации. 

нина вашкау, 
доктор исторических наук

«мертвые есть?»
В первые дни войны от немцев-мужчин Авто-

номной советской социалистической республики 
Немцев Поволжья (АССРНП) поступило 2500 заяв-
лений с просьбами направить их добровольцами на 
фронт, но военкоматы не брали их, мотивируя отказ 
тем, что для фронта необходимы военные специали-
сты. Немцы, находившиеся в момент начала войны 
в армии, сражались в действующих частях, но по-
сле принятия Указа о выселении немцев Поволжья 
были отозваны и отправлены на спецпоселение.

В соответствии с Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 августа 1941 года «О вы-
селении немцев из районов Поволжья» в короткий 
срок, с сентября по октябрь 1941 года, они подле-
жали переселению. Как спустя более чем полвека 
немцы вспоминают о выселении?

Эрика Адольфовна Бауэр: «О выселении объяви-
ли утром, дали 24 часа. Продуктов у нас не было 
дома, мы жили бедно, русские соседи еды на доро-
гу дали, в чем были, в том и поехали. Наша сосед-
ка Лукьянова Дуня дала мне обрезки валенок, фу-
файку. Мне они в трудармии пригодились. В наши 
дома сразу стали заселять беженцев.»

 А вот как вспоминает о депортации Дудник 
(Шмидт) Эрна Иоганновна: «До войны с семьей 
я жила в городе Марксе. На сборы нам дали три 
дня, и что родители успели сделать — это натопить 
свиное мясо в двух ведрах, захватить одежду и еду, 
сколько могли унести в руках. Все нажитое остави-
ли. Ехали целый месяц. Выпускали нас только на 
больших станциях, а так везли мертвых в вагоне. 
Так и спрашивали: «Мертвые есть?» И уносили..

Во второй половине 1941 года ЦК партии и пра-
вительство четыре раза обсуждали меры по вводу 
в эксплуатацию предприятий на Урале. Требова-
ния к наркоматам ужесточались. Постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1941 года 
содержало пункт: «Строительство Бакальского и 
Ново-Тагильского металлургических заводов с 
горнорудным хозяйством и коксохимическими за-
водами поручить НКВД СССР. К строительству 
Бакальского металлургического завода приступить 
не позднее декабря 1941 г.». С этого началась тру-
довая армия, большую часть которой составляли 
немцы, депортированные из Поволжья. 

немецкие женщины были  
для охранников хуже заключенных

Жизнь немецких женщин, направленных на 
предприятия и стройки, определялась общими ин-
струкциями женского труда. Но и они не выпол-
нялись повсеместно. Люди размещались в палат-
ках, обвалованных снегом и покрытых ветками. 
Для сокращения заболеваемости на все колонны в 
обязательном порядке выдавались хвоя и дрожжи, 
но постоянно голодным и мерзнущим людям они 
мало могли помочь. Суровый климат, скученность, 
антисанитария и скудное питание приводили к ро-
сту заболеваемости  и смертности. Особенно вы-
сокая смертность была на Соликамскстрое, где за 
7 месяцев 1942 года умерло 1687 человек, почти 
пятая часть списочного состава. Такое уменьше-
ние рабочей силы быстрыми темпами застави-
ло привлечь женщин, которые работали в тех же 
условиях. На заводы наркомата боеприпасов были 
направлены 10 000 немок На предприятия Нарко-
мугля были направлены 15 000 немок.

Питание во многих лагерях использовалось адми-
нистрацией как стимул выполнения заданий. В горя-
чем цехе № 8 комбината № 179 в Новосибирске, куда 
в феврале 1943 года было направлено 500 женщин-
немок, их заменили заключенными. Вспоминает 
Эрна Валлерт: «Заключенных кормили 3 раза в день. 
Чтобы не мыть котелки, они оставляли немного супа 
или каши и давали нам поесть. Но мы и этому были 
рады. А одевали их хотя и по-тюремному, но по срав-
нению с нами опять-таки намного лучше. Выходит, 
мы хуже преступников были...»

Руководство строек и лагерей всячески подчер-
кивало «идеологическую неблагонадежность» 
российских немцев. Женщин ставили на самые 
тяжелые работы — лесоповал, железнодорожное 
строительство, шахты, земляные работы. Вспоми-
нает Э. И. Дудник (Шмидт): «В трудармии я была 
в Тагилстрое. Работали куда пошлют. Железную 
дорогу чистили, трубы на доменных печах изоли-
ровали. Как коротали несколько свободных минут? 
Пели немецкие народные и божественные песни, 
это у нас никто не мог отнять. Библий не было, так 
что Бог только в душе был».

выселены – и почти каторжане
В момент депортации немцев не было определе-

но их правовое положение и срок выселения. Это 
порождало массу вопросов. Лишь 8 января 1945 
года СНК СССР издал постановление «О право-
вом положении спецпереселенцев», утвердившее, 
что немцы имели право отлучаться за пределы 
районов с разрешения комендатуры. Самовольный 
выезд рассматривался как побег и налагал ответ-
ственность в уголовном порядке. 

Окончание войны не принесло освобождения. 26 
ноября 1948 года был принят секретный Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «Об уголовной 
ответственности за побеги из мест обязательного 
и постоянного поселения лиц, выселенных в отда-

ленные районы Советского Союза в период Вели-
кой Отечественной войны».

Можно дискутировать о причинах и внутренних 
пружинах депортации, но как объяснить и оправ-
дать этот документ? Обратимся к тексту: «В целях 
режима поселения для выселенных Верховным ор-
ганом СССР в период Отечественной войны чечен-
цев, карачаев, ингушей, балкарцев, калмыков, нем-
цев, крымских татар и др., а также в связи с тем, 
что во время их переселения не были определены 
сроки их высылки, установить, что переселение в 
отдаленные районы Советского Союза указанных 
выше лиц проведено навечно, без права возврата 
их к прежним местам жительства. За самовольный 
выезд (побег) виновные подлежат привлечению к 
уголовной ответственности». Мера наказания за 
это преступление была 20 лет каторжных работ. 

Вспоминает Косова (Шефер) Мария Иосифовна: 
«Больше всего меня возмутило не слово «навечно», 
а «каторжные работы до 20 лет». За что же такая 
кара? Ведь и военного положения давно нет, и люди, 
которых ни за что сделали в 1941 году несчастными, 
обзавелись семьями с детьми... Что же, теперь меня 
могут отправить на каторжные работы за то, что я 
поеду в отпуск с русским мужем и детьми на ро-
дину?.. Домой вернулась расстроенная, сообщила 
мужу. Андрей воспринял это спокойно: «Твоя судь-
ба — моя судьба», а на «каторжные работы» не об-
ращай внимания. Не верю в вечное поселение».

В 1948-1949 годах была проведена всесоюзная 
перерегистрация спецпереселенцев. Они должны 
были подписать обязательство самовольно не по-
кидать места поселений. Фото, описание особых 
примет, отпечатки пальцев, учетные карточки, 
ежемесячная отметка в комендатуре — таким было 
обращение на юридическом уровне, как с уголов-
ными и политическими преступниками. 

Так постепенно немецкая семья перестала быть 
колыбелью родного языка национального духа и 
традиций. Немецкие женщины, вынесшие тяготы 
морального и физического унижения и уничтоже-
ния, оказались цветами за проволокой лагеря.

 В принятом 13 декабря 1955 года Президиумом 
Верховного Совета Указ «О снятии ограничений в 
правовом положении с немцев и членов их семей, 
находившихся на спецпоселении» указывалось, 
что «снятие с немцев ограничений по спецпосе-
лению не влечет за собой возвращения имуще-
ства, конфискованного при выселении, и что они 
не имеют права возвращаться в места, откуда они 
были выселены».

В1964 году было признано, что обвинение против 
немецкого населения страны были огульными. Но 
текст Указа был опубликован только в «Ведомостях 
Верховного Совета СССР», и в нем снова подчерки-
валась «забота партии и правительства» о немцах. 
Было заявлено, что они обосновались в местах спец-
поселений основательно и «нецелесообразно» раз-
рушать сложившиеся экономические зоны. Это был 
прямой запрет на выбор места жительства. Только 
указ 1972 года дал немцам возможность вернуться к 
родным местам. Но время было упущено...

За что? 
не знаем до сих 

пор
28 августа - трагическая дата для 
российских немцев. 
28 августа 1941 г. - день, который 
вряд ли забудется...

68 лет тому назад Указами ПВС СССР от 28 ав-
густа 1941 г. и от 7 сентября того же года ввергли 
советских немцев в бездну неисчислимых стра-
даний и бедствий, а 7 октября 1942 г. Госкомитет 
обороны принимает один из самых трагических 
документов, в котором в «рабочие колонны» на 
все время войны мобилизуются мужчины в воз-
расте от 15 лет до 55 лет и женщины от 16 до 45 
лет. Это поистине бесчеловечное постановление 
раскололо немецкие семьи навсегда: не менее 
изуверским было постановление СНК СССР от 8 
января 1945 г., определившим бесправное поло-
жение немцев на многие года.

Спецпоселение - это была та же тюрьма, только 
без колючей проволоки и охраны с псами. Указом 
от 26 ноября 1948 г. депортированные немцы не 
имели права возврата к прежним местам житель-
ства. И если клеймо поднадзорных немцев было 
снято только после смерти Сталина - в 1955 г., 
а 29 августа 1964 г. принят Указ ПВС СССР «О 
внесении изменений в Указ ПВС СССР от 28 ав-
густа 1941 г.» «О неосновательности обвинения 
советских немцев...», то возникает вопрос, а что 
же изменилось по отношению к российским нем-
цам на данном этапе?  По сути - ничего!

28 августа - день памяти и скорби российских немцев

как это было

дата в истории

БЕЗ вИНЫ 
вИНОвАТЫЕ 
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Потери

28 августа - день памяти и скорби российских немцев

Сотни тысяч человеческих 
судеб в одночасье пере-
вернул Указ от 28 августа 
1941 года. Перевернул и 
изломал. Перед вами два 
рассказа людей, у которых 
на всю оставшуюся жизнь 
осталась скорбная зарубка 
в памяти: конец страшного 
лета первого года войны.

генрих дорн:
Переломный момент в моей жизни 

произошел в 1941/42 годах. Война, 
начавшаяся летом 1941 года, измени-
ла все и выбила нашу жизнь из колеи. 
С началом войны часть колхозников 
сразу же была послана на строитель-

ство аэродрома. Мы должны были 
строить посадочные площадки. В 
конце августа пришел приказ – всем 
немцам покинуть Поволжье. Я еще 
очень хорошо помню статью в «Не-
мецких известиях». Там писалось, 
что среди немцев Поволжья много 
шпионов и диверсантов, якобы, по-
могающих немецким фашистам. Мы 
ничего не понимали. Где эти шпио-
ны и враги Советской власти?

В день депортации в Пульском, как 
и в других селениях, царил хаос. Вез-
де были солдаты. Один офицер за-
шел в наш двор. Он вырвал из тетра-
ди листок и записал на нем все, что 
мы должны оставить: корову, свиней 
и всю обстановку дома. Под спи-

ском он поставил печать. Это была 
справка о нашем имуществе, вер-
нее, справка о его конфискации. Нам 
было разрешено взять с собой 25 ки-
лограмм поклажи, немного одежды и 
еды. Когда наш обоз потом на пути к 
железнодорожной станции проходил 
через уже выселенные села, мы ви-
дели там сплошной хаос. Эти карти-
ны, похожие на приведения, навсегда 
запечатлелись в нашей памяти. Ког-
да я думаю о своем детстве на Волге, 
то всегда в памяти всплывает и этот 
страшный день отъезда.

Нас привезли в Новосибирскую 
область. Русское население в селе 
Азорна вначале не хотело иметь с 
нами ничего общего. О поволжских 
немцах они никогда не слышали. 
Про наше выселение их никто не ин-
формировал. Нас по приказу началь-
ства расселили по квартирам. Только 
после того, как мы были распреде-
лены по тамошним колхозам, в ходе 
совместной работы наши отношения 
с местными нормализовались. Но я 
только год пробыл в Азорне. Весной 
1942 года меня забрали в трудар-
мию.

ида Шмидт:
Летом 1941 года мы, как всегда, 

были с нашим танцевальным ан-
самблем на гастролях в различных 
городках и селах Поволжья. В конце 
июня в нашу страну пришла война. 
Танцевальная группа в Поволжье 
несколько изменила свою програм-
му. Веселые номера в соответствии 
с ситуацией были переделаны, се-
рьезная часть программы была пре-
обладающей. Но это не сказалось на 
успехе нашей программы. На наши 
выступления на сельских площадях 
или на маленьких наспех сколочен-
ных сценах в городах приходило 
очень много зрителей. Нас радовало, 
что мы таким образом можем внести 
свой вклад в оборону страны. В кон-
це августа наше турне подходило к 
концу. Я хорошо помню открытый 
грузовик, на котором мы возвраща-

лись обратно в Энгельс, где  жили. 
Но когда мы въехали в  город, все 
разом изменилось. 

Сначала мы вообще не поняли, по-
чему наши остававшиеся в городе 
коллеги в таком смятении. Некото-
рые плакали. Царил хаос. Мне по-
надобилось некоторое время, чтобы 
понять главное. Сверху, из Москвы, 
пришел указ, в котором говорилось, 
что мы все российские немцы долж-
ны в течение 24 часов покинуть го-
род. Военная необходимость. Для 
меня и моих коллег это был гром 
среди ясного неба. Уехать отсюда? 
Куда? На сколько? Ответа  не было.

В некоторой растерянности я по-
шла к своей сестре Валерии, которая 
тогда жила у нас. Она, вся ее семья 
и мои тети уже паковали то немно-
гое, что было разрешено взять с со-
бой. Немного одежды, шерстяные 
одеяла, некоторые инструменты, 
топор, пилу. На следующее утро на 
улице уже стояли подводы. Туда мы 
должны были сложить свои вещи 
для транспортировки на вокзал. Все 
остальное мы должны были оставить 
– мебель, новое пианино… Мы про-
ждали почти целый день, пока наш 
товарный вагон был готов к отправ-
ке. Нам, артистам немецкого театра, 

симфонического оркестра и танце-
вального ансамбля повезло, что мы 
попали в один вагон. Председатель 
горисполкома города Энгельса, кото-
рый был немцем и ехал с нами, от-
дал это распоряжение. Таким обра-
зом, моя сестра с семьей и коллегами 
по крайней мере поначалу смогли 
быть вместе. Когда поезд медлен-
но тронулся с вокзала и перед нами 
в последний раз потянулись знако-
мые улицы, все замолчали. Каждый 
остался наедине со своими мыслями. 
Будущее казалось черной стеной, где 
ничего не было ясно.

 Мне было 20 лет. Моя взрослая 
жизнь вне семьи только началась... 
Неужели депортация положила ко-
нец всему? Об этом я размышляла, 
пока поезд с каждым днем увозил 
нас дальше в Сибирь. Я хорошо пом-
ню сцену, когда моя беременная се-
стра, которой уже скоро предстояло 
родить, со слезами на глазах все по-
вторяла: «Мы как-нибудь выдержим, 
выдержим!» В Омске, еще в дороге, 
она родила своего ребенка в углу ва-
гона, отгороженном одеялом.

Через несколько недель наша ка-
завшаяся бесконечной поездка за-
кончилась в Минусинске Краснояр-
ского края. Сначала меня и семью 
моей сестры определили в комнату 
к одной русской женщине. Позже 
нам удалось найти отдельную квар-
тиру. Валерия не стала выжидать. 
Она сразу же установила контакт с 
маленьким городским театром и по-
пыталась организовать программу. 
Ее муж организовал трио и осущест-
влял музыкальное сопровождение 
выступлений. Но эта работа длилась 
всего несколько недель. Уже в ноябре 
мужа моей сестры  забрали в трудар-
мию. Мы пошли его провожать. Он 
как-то очень уж выделялся среди 
других мобилизованных немцев-
трудармейцев, потому что взял с со-
бой свою скрипку. Это было печаль-
ное прощание. Мы больше никогда 
не увидели ни его, ни его скрипки. 
Он вскоре умер в трудармии. 

Слово «трудармеец» передается  
в немецких семьях в послевоенное 
время из поколения в поколение. 
Оно является синонимом физических 
страданий, преждевременных  
смертей, разрушенных семей  
и родственных связей.  
Погибшими на фронте можно было 
гордиться, а погибших в трудармии 
оплакивали только близкие.  
Моральное унижение являлось одним 
из самых жестоких наказаний  
в «трудармии».

В 1941 году из немцев призывного возраста и 
отозванных из Красной Армии военнослужащих 
создаются первые строительные батальоны (около 
68 000). С января по октябрь 1942 г. мобилизуются 
около 40 859 немцев мужчин. С октября по декабрь 
1943 г. проводится массовая мобилизация мужчин 
от 15 до 55 лет, и женщин – от 16 до 50 лет. Но бра-
ли и 14-летних (123 552 человека).

Сестры, матери и дочери иногда оказывались ря-
дом. А вокруг колючая проволока, военная охра-
на, вышки, собаки… И еще - непосильный труд 
на строительстве железных дорог, промышленных 
предприятиях, на лесозаготовках и шахтах. И еще 
– нет теплой одежды и обуви. И неизвестность о 
детях и престарелых родителях.

Всего погибло-сгинуло в трудармии, было стерто 
в лагерную пыль около 400 000 человек - четвер-
тая часть немецкого населения тогдашнего СССР. 
И в этих условиях трудармейцы перевыполняли 

производственные планы, собирали деньги на тех-
нику для фронта и ждали победы. Но с победой им 
было объявлено о новом правовом статусе – «ста-
тусе спепоселенцев».

из воспоминаний бориса Раушенбаха – уче-
ного с мировым именем, одного из создателей 
ракетно-космической техники, академика Рос-
сийской академии наук.

 «Забирали меня, я бы сказал, грамотно. Никто не 
арестовывал, не хватал за шиворот. Вызвали по по-
вестке в военкомат… Там сказали: «все в порядке», 
посадили на нары… заметил каких-то странных 
людей с немецкими фамилиями, но не придал этому 
значения… Потом нас собрали, посадили в один ва-
гон и повезли… Как на войну послали…Привезли 
к какому-то дому, высадили, сказали: «Здесь буде-
те жить»….Выяснилось, что мы попали в «зону»… 
Вызвали в военкомат, а попали в лагерь НКВД.

…Это была большая и хорошо организованная 
система лагерей. Все было в полном порядке, все 
отлажено. Единственное – кормили нас хуже, чем 
заключенных. В списках на продовольствие сначала 
стояло начальство, потом сотрудники, потом обыч-
ные жители, потом заключенные, потом – немцы. 
Были дни, помню, когда мы по десять человек хо-
ронили. Точнее, не хоронили, а складывали в яму и 
присыпали песочком. Был ров вырыт, в него скла-
дывали ряд, потом другой, потом следующий… 
Буквально в метре от лагеря.

У меня тяжелой работы не было, но есть все 

время хотелось… Смерти были в основном от 
комбинации – голод и непосильная работа… Это 
продолжалось примерно полгода. Когда вымерла 
половина лагеря, в Москве схватились за голову: 
«А кто будет работать?» Стали лучше кормить – 
стали меньше умирать.

…Читали друг другу лекции… Лекции были раз в 
неделю или в две недели. Как подготовимся. На всех 
наших собраниях должен был присутствовать оперу-
полномоченный… Убеждался, что мы антисоветской 
пропаганды не ведем и Сталина убивать не собираемся. 
Господи, да у нас было очень весело, мы очень 
много смеялись. Давно замечено, когда человек 
попадает в тяжелые условия, он много смеется. 
Оптимизм мой заключался в том, что я постоянно про-
поведовал: в Советском Союзе каждый приличный 
человек должен несколько лет отсидеть в тюряге.

Когда кончилась война, зону открыли. «Вы не мо-
жете никуда выезжать, но это отнюдь не ущемляет 
вас ни в чем, - сообщил нам оперуполномоченный, 
вы даже можете поэмы писать!».

Мой лучший друг в лагере, Пауль Рикерт, ро-
дился в Берлине и был доктором Берлинского 
университета. Я у него учился языку. Мы с ним 
договорились меж собой; «раз нас посадили как 
немцев, так давай не будем ни слова по-русски». 
Я сейчас рассказываю – как будто это с кем-то дру-
гим происходило... Если бы человек все неприят-
ности запоминал, это была бы не жизнь».

«RUSSLANDDEUTSCHE SIBIRIENS» 

умирали от голода  
и непосильной работы

Свидетельства очевидцев То, что они пережили…
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schon bei Erwähnung dieses schrecklichen 
Wortes strömt bei den Menschen älterer Gene-
ration kaltes Blut durch den Körper, da es mit 
dem sowjetischen Monster GULAG verbunden 
ist.

Diese Erfindung hatte damals dazu beigetragen, die 
meist unschuldigen Häftlinge als kostenlose Arbeits-
kräfte einzusetzen, nur aufgrund ihrer deutschen Ab-
stammung, wofür sie wie die letzten Verbrecher und 
Mörder behandelt wurden. Der Unterschied der Tru-
darmee zum Gefängnis lag nur darin, daß die Men-
schen nicht eingesperrt, sondern in einer Arbeitsko-
lonie untergebracht wurden. Die Kolonisten, die sich 
max. 100 Meter von den Baracken entfernten, wurden 
kaltblütig erschossen. Alle Häftlinge standen unter 
spezieller Aufsicht der NKWD Kornmandatur und 
durften den Wohnort nicht ohne Erlaubnis verlassen, 
da der NKWD alles genehmigen mußte.

Im Frühjahr 1942 wurden im Dorf die übriggeblie-
benen Männer und Jungs ab 17 Jahren zum Kriegs-
komitee der Kreisverwaltung gebracht und von dort 
aus für die Zwangsarbeit in den Ural oder nach Tschel-
jabinsk transportiert. In diesem Jahr mußte auch Karl 
Refenius, wie alle Deutschen auch, in die Trudarmee. 
Tausende Deutsche von mehreren Regionen der Sow-
jetunion wurden nach Ural in den Bergbau, in Schäch-
te oder zur Holzfällerei geschickt. In Tscheljabinsk 
mußten die Gefangenen den damals größten Metall-
urgischen Industriezweig von Grund auf aufbauen. In 
einem großen KZ-Lager mit drei Reihen Stacheldraht 
und bewaffneten Posten in Wachtürrnen wurden unse-
re Väter untergebracht.

Die Unterbringung und die Lebensverhältnisse die-
ser Deutschen waren nicht besser, als die derer, die 
sich mitten im Krieg befanden und für ihr Vaterland 
kämpften, eher noch schlimmer und erschütternder. 
In kalten Baracken waren die Menschen auf engstem 
Raum zusammengefercht, anstatt einer Suppe bekam 
man eine Balanda, ohne geeignete Kleidung wurde 
man in der eisigen Kälte gezwungen, schwerste kör-
perliche Arbeit zu leisten. Voll mit Läusen und kraft-
los vor Erschöpfung schleppten sich die Gefangenen 
durch die Zwangsarbeit. Hunger und Not wurde jeden 
Tag als eine Notwendigkeit angesehen, aber nicht als 
tiefste Erniedrigung und Verletzung der Menschen-
würde betrachtet.

Grausames Verhalten gegenüber den Häftlingen war 
allgegenwärtig und stand an der Tagesordnung. Einer 
nach dem anderen, in einer Kolonne, sollten die Häft-
linge zum Arbeitsplatz gehen, der in der Regel 1-2 km 
entfernt von den Baracken lag. Hinten bewachten sie 
mit den fetten Hunden die Aufseher. Die Hunde be-
kamen ein Vielfaches an Essen mehr, als die Häftlin-
ge. Die, die einen Schritt nach rechts oder links aus 
der Kolonne traten, wurden auf der Stelle erschossen. 
Mehrmals am Tag wurde eine Abzählung der Kolo-
nisten durchgeführt. Falls jemand fehlte, mußten die 
anderen in der Kälte stehen bis die jenigen, meist 
erfroren oder verhungert, aufgefunden worden sind. 
Die Leichen der Verstorbenen wurden stets aufeinan-
der gestapelt und im Frühjahr mit dem Bagger in den 
Sumpf geschoben.

Es kamen einer nach dem anderen die Beschlüsse 
des Verteidigungsstaatskomitees über die Mobilisati-
on der deutschen jungen Menschen in die Trudarmee. 
Niemand wurde verschont. Die nächsten Opfer wurden 
die Frauen und junge Mädchen, auch sie kamen an die 
Reihe. Alle, die kleine Kinder unter drei Jahren hatten, 
wurden im Herbst 1942 in Kolonien zu Zwangsarbei-
ten mobilisiert.

Ein grausames Bild schildern die Zeugen dieser 
Zeit. Frauen und junge Mädchen mit ihren gepackten 
Sachen wurden von Männern, die auf Pferden saßen, 
zum Ende des Dorfes getrieben. Alle, die im Dorf üb-
rigblieben, alte Menschen und Kinder, begleiteten sie 
auf den Weg der unendlichen Ungewißheit. Die Kin-
der schriehen und die Mütter weinten im Schrei. Den 
Schrei konnte man über das ganze Dorf hinweg und 
noch mehrere Kilometer weiter ganz deutlich hören.

Am Ende des Dorfes mußten sich alle verabschie-

den. Jemand stimmte ein Lied an, das alle mit den Trä-
nen aufgenommen und mitgesungen haben. Es war, 
als ob sich all diese Menschen mit diesem Lied von 
ihren übrigen Bekannten und Verwandten für immer 
verabschieden würden.

So wurde das Dorf Friedenfeld leer und einsam. Es 
gab niemanden mehr, der die Felder bearbeitete und 
das Brot für die Kinder besorgte. Die Schule und der 
Kindergarten wurden geschlossen. So ist das ganze 
Dorf für 4 lange Jahre wie in einen tiefen Totenschlaf 
gesunken. Zwangshaft wurden über die Kriegsjahren 
die Karatscheien mit Familien aus Kaukasus in das 
Dorf angesiedelt, die an Hunger und Not genauso litten, 
wie auch alle andere. Ohne Obdach wurden die Fami-
lien von den gebliebenen Einwohnern in ihre Häusern 
aufgenommen und die mögliche Hilfe geleistet. Alle 
Einwohner, die noch im Dorf lebten, teilten das letzte 
Stückchen Brot miteinander. Diese Zeit hatte alle zu-
sammengebracht, ob Deutscher oder Kirgise, um das 
Elend und die Not zu überwinden und zu bekämpfen. 
Gegenseitige Unterstützung war notwendig und nie-
mand hatte auf die Nationalität anderer geachtet.

Die Frauen mußten einen Kanal bauen, der an dem 
Stadtrand des ehemaligen Frunse, heute Bischkek, im-
mer noch zu sehen ist und jedes mal, bei der Über-
querung dieses Kanals, an diese Jahre der Gewalt er-
innert. Viele haben diese Strecke, bis ca. 50 km, zu 
Fuß über eine Nacht hin und zurück gemacht, damit 
sie das Stückchen Brot, das sie für ihre harte Arbeit 
bekamen, mit ihren Kindern, die an Hungersnot litten, 
teilen konnten.

Nur dank der jungen Jahre und sehr guter Gesund-
heit haben diese Qualen einige von den Bergbauern 
und Holzfällern überlebt und in den Jahren 1947/48 
kamen einige von ihnen nach Hause zurück. In den 
Kriegszeiten, die bis 1947 andauerten, übernahm die 
Kolchoseleitung Genosse Musabarow, ein Usbeke. In 
diesen Jahren gingen die meisten der vielen Betriebe 
zugrunde. Alles erreichte einen derartig verkommenen 
Zustand, daß man fast alles wieder neu aufbauen muß-
te. Arbeit, die im Laufe der vielen langen Jahre mit 
vollem Einsatz verrichtet und geleistet wurde, zerfiel 
zunehmend und es gab nicht mal mehr jemanden, der 

imstande war, das ganze wieder aufzubauen.
Endlich kamen 1947 die überlebenden Männer von 

der Trudarmee zurück unter ihnen auch Karl Refe-
nius, der die Leitung der Kolchose bis zum Anfang 
der 50er Jahre wieder übernahm. Gleichzeitig wurde 
W.K. Schmatenko als Vorsitzender der ehemaligen 
Kolchose“Malenkow“ gewählt und führte diese bis 
1958.

Diese Geschichte über das Leben und Leiden der 
älteren Generation sollte von niemandem vergessen 
werden. Das Elend und der Schmerz, den unsere El-
tern erlitten haben, sollte besonders bei jungen Men-
schen niemals in Vergessenheit geraten, denn dieses 
Schicksal unseres Volkes dient als ein Denkmal seiner 
Verfolgung und Erniedrigung über mehrere Generati-
onen hinweg.

Als Kinder haben wir es nie geglaubt, als unser Vater 
uns solche Szenen des Schreckens, die er persönlich, 
wie auch viele andere, erlebt hatte, schilderte. Nur im 
Kino bekam man die scheinbare Realität zu sehen, daß 
nur das faschistische Deutschland in den Kriegsjahren 
KZ-Lager baute und dort auch Häftlinge einsperrte. 
Uns wurde es nie in der Schule erzählt oder in den 
Büchern geschrieben, daß nicht nur Deutschland zum 
schrecklichen zweiten Weltkrieg beitrug.

Das Schweigen über das Leiden dauerte viele Jahre 
an. Das deutsche Volk mußte bis Ende 1957 unter ei-
ner Spezialkommandatur leben. Die Geschichte über 
das Dorf Friedenfeld würde bei der Feier des 60. Ju-
biläums von den einzelnen Zeugen aufgenommen und 
bei den mühseligen Vorbereitungen zum 70. Jubiläum 
noch mal ergänzt. Im Laufe des Lebens haben wir im-
mer wieder einzelne Ausschnitte darüber gehört, doch 
nach außen hin behielt man diese für sich. So blie-
ben die Erlebnisse einzelner jahrzehntelang in tiefes 
Schweigen gehüllt und traten noch nie an die Öffent-
lichkeit, da in den Büchern nur die Widersprüche des 
Erlebten zu finden waren.

Niemand hatte den Mut, früher über dieses Leben 
laut zu sprechen.

www.viho-web.de
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Russlanddeutsche Deportation aller 
Deutschen in die 
Zwangsarbeit 
(trudarmee)
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В Берлине федеральный 
канцлер Германии Ангела 
Меркель встретилась 
с руководителями 
Землячеств немцев 
из России,  венгерских 
швабов и трансильванских 
саксонцев 
(немцев из Румынии).

Александр Фитц  
В ходе встречи, продолжавшейся 

более часа, госпожа канцлер особо 
остановилась на «исторической от-
ветственности Германии по отноше-
нию к немцам-переселенцам из быв-
шего СССР и государств Восточной 
Европы».  Всего, как она отметила, 
начиная с 1950 года в ФРГ прибыло  
4,5 млн. переселенцев, подавляющее 
большинство которых  прекрасно 
интегрировались и которых с пол-
ным основанием можно и нужно 
считать «огромным приобретением 
для Германии». Кроме того, немцы с 
Востока, по ее словам,  стали неким 
«живым мостом», который связал и 
продолжает связывать Германию с 
республиками бывшего СССР, а так-
же государствами Средней, Восточ-
ной и Юго-Восточной Европы. 

В ходе состоявшегося затем обмена 
мнениями был затронут ряд тем, вол-
нующих переселенцев. В частности, 
вопрос о признании дипломов о выс-
шем образовании.  Ведь нонсенсом 
можно считать тот факт, что дипломы 

московских, санкт-петербургских, но-
восибирских, алма-атинских, таш-
кентских и прочих «советских вузов», 
предъявляемые  гражданами Латвии, 
Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Сло-
вакии или Болгарии, в Германии при-
знаются, а дипломы тех же вузов, но 
предъявленные российскими немцами, 
считаются всего лишь «справкой».

Следующая проблема, которая про-

должает волновать переселенцев и 
о которой говорили представители 
Землячества немцев из России, - вос-
соединение семей. Случаи, когда 
из-за несдачи одним из родителей 
языкового теста, допустим, мать вы-
нуждена оставаться в Казахстане или 
в России, а отец с детьми получает 
право на переезд в Германию - горь-
кая реальность. То же самое происхо-

дит, когда по воле языкового теста, а 
точнее нового Закона, родные братья, 
сестры, родители с детьми оказыва-
ются по разные стороны границы. 
Подобные факты, по словам Ангелы 
Меркель, ей известны, и сейчас идет 
работа над тем, как решить и пробле-
му с признанием дипломов о высшем 
образовании переселенцев, и пробле-
му воссоединения семей.

На приеме были затронуты вопро-
сы пенсионного обеспечения поздних 
переселенцев и помощи специали-
стам, прибывшим из постсоветских 
республик, в переквалификации. На-
ряду с этим представители Земляче-
ства немцев из России предложили 
активнее привлекать их организацию 
и вообще российских немцев, прежде 
всего молодых,  к совместным эко-
номическим и культурным програм-
мам, осуществляемым Германией 
совместно с Россией, Казахстаном, 
Украиной и другими бывшими госу-
дарствами СССР.Также обсуждался 
вопрос помощи немцам, проживаю-
щим на постсоветском  пространстве, 
в области сохранения ими культуры, 
обычаев и языка. 

Во встрече принял участие парла-
ментский статс-секретарь, уполномо-
ченный Федерального правительства 
по делам переселенцев и националь-
ных меньшинств д-р Кристоф Бер-
гнер (Dr. Christoph Bergner).

от редакции. Как нам стало из-
вестно, в московском издательстве 
«Голос-пресс» только что вышла  но-
вая книга Александра Фитца с симво-
личным названием «Письмо канцле-
ру». Мы поздравляем автора! 
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игорь бобрин
Зинаида Райх появилась на свет под Одессой, в 

селе Ближние Мельницы у обрусевшего немца Ни-
колая Райха и дворянки Анны Викторовой. Вскоре 
семья переехала в Бендеры. 

Дочь, несмотря на юный возраст, интересова-
ли взрослые проблемы, она разделяла социал-
демократические убеждения отца, за что после 
8-ми классов была исключена из гимназии. Уехала 
в Киев и поступила на высшие женские курсы, а в 
1913-м вступила в партию эсэров. В 1917-м весе-
лая машинистка левоэсеровской газеты «Дело на-
рода» Зиночка в редакции встретила начинающего 
поэта Сергея Есенина. Райх думала, что ему нра-
вится библиотекарша Мина Свирская, поэтому для 
замужества выбрала его друга, тоже поэта Алек-
сея Ганина. Но перед их помолвкой Есенин пред-
ложил: «Едемте на Соловки. Мы с Алешей едем». 
Мина отказалась, а Райх побежала отпрашиваться. 
Правда, у поэтов денег на поездку не было, ее опла-
тила Зинаида. А там, совершенно забыв о женихе, 
в маленькой церкви Райх обвенчалась с Есениным. 
Вернувшись на работу, Зинаида сказала подруге. 
«Нас с Сергеем на Соловках попик обвенчал». 

Райх старалась быть образцовой женой. Однако 
счастье было недолгим. Только спустя годы Зинаи-
да поняла, что Есенина интересовало лишь то, что 
ему не принадлежало. Чужие женщины, талант, 
слава всегда были для него слаще, красивее, ярче. 
Вернувшись домой с годовалой дочкой Танечкой от 
своей матери из Орла, где Зинаида прожила боль-

ше года после родов, он застала Есенина холодным 
и безразличным. Причем никакие ухищрения не 
помогали наладить родительскую связь. Начались 
пьяные дебоши, Сергей требовал ее уехать, что 
Зинаида и сделала. Но выяснилось, что она снова 
беременна. По телефону они с Есениным догово-
рились назвать новорожденного Константином. 
Райх надеялась, что сын поможет ей восстановить 
семью. Но Сергей в купе поезда, мельком увидев 
малютку, сказал: «Фу... Черный... Есенины черны-
ми не бывают», — и ушел. 

Она тяжело пережила разрыв. Есенин стал уже 
знаменит, а у Райх — нищета, двое детей да душа-
пепел. Тут еще появились слухи о совместном про-
живании Анатолия Мариенгофа и Есенина, мол, 
они не просто друзья... Нужно было себя спасать. 
Зинаида решила поступить на режиссерские курсы, 
и осенью 1921 года попала в студию к Всеволоду 
Мейерхольду. На первой же встрече он предложил 
ей руку и сердце. Он знал ее давно и даже признал-
ся Есенину, что любит его жену, несмотря на то, 
что был женат 25 лет. С женой Ольгой у них было 
трое дочерей. Ольга прокляла мужа и его пассию. 

Но Мейерхольд был поглощен любовью. Он по-
дарил Зинаиде дом, семью, усыновил детей Есе-
нина, сделал ее ведущей актрисой. В театре сво-
ей новой жене Мейерхольд был готов отдать все 
роли, включая мужские. Талантливый режиссер 
совершил чудо, посредственная актриса завоева-
ла публику, но, как выяснилось, и бывшего мужа. 
Красивая женщина, любимая жена, знаменитая 

актриса стала вновь желанной для Есенина. Нача-
лись тайные встречи. 

Когда Есенина не стало, Райх совершенно не 
контролировала себя. Мейерхольд был вынужден 
сопровождать жену повсюду. Черная полоса кос-
нулась и творчества. Мейерхольд поставил «Даму 
с камелиями». Спектакль посмотрел Сталин и за-
крыл театр, усмотрев «антисоветские ориентиры» 
— стремление к свободной и обеспеченной жиз-
ни. Вскоре режиссера арестовали, а через 24 дня 
в ночь на 15 июля 1939 года в собственном доме 
была убита Зинаида Райх. Семнадцать ножевых 
ранений. Похоронили ее на Ваганьковском кладби-
ще рядом с Есениным. Дворник, говоривший, что 
видел у подъезда черный лимузин, исчез. Домра-
ботница была отправлена в лагерь. Детей Есени-
на выселили, а квартиру разделили. Три комнаты 
отдали сотруднице НКВД, по слухам, любовнице 
Берии, а двухкомнатную получил его шофер. Все-
волод Мейерхольд был расстрелян как шпион... 

имена
115 лет назад родилась 
одна из самых известных 
московских актрис 30-х, 
прима театра Мейерхольда, 
его жена, первым мужем 
которой был Сергей Есенин. 
Ее считали демонической 
женщиной, играючи 
разрушившей жизни 
двух гениальных мужчин. 

Зинаида 
Райх - 
жена есенина 
и мейерхольда

встречи С канцлером - 
о наболевшем
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Am Ende

Spricht man Deutsch

Sprachbar
Ist alles im Leben schicksal oder haben wir 
vielleicht doch die Fähigkeit, etwas zu 
verändern? Nichts Genaues weiß man nicht. 
Fest steht nur, dass sich in Krisenzeiten die 
hilflosigkeit auch in der sprache niederschlägt.

Die Sprache reagiert zuverlässig wie ein Seismo-
graph auf Stimmungsänderungen in der Gesellschaft. 
In Zeiten der Krise und großer Hilflosigkeit liefert sie 
gleichsam ein Vokabular des Ungewissen, des Zau-
derns. Da gibt es das «entschlossene Vielleicht», einen 
Ausdruck, der mangelnde Entscheidungsfreude mit 

dem Wunsch verbindet, dass eigentlich etwas passie-
ren sollte oder sogar müsste.

Ebenfalls uneindeutig bleiben oft Antworten auf die 
Frage nach dem persönlichen Befinden. «Es geht so» 
ist ganz oben in den Top Ten des «Krisenvokabulars» 
zu finden, ebenso «na ja, es könnte schlechter sein». 
Ein «ganz gut» beziehungsweise ein «ich kann nicht 
klagen» klingt dagegen schon ein wenig positiver. 
Aber eine Antwort wie etwa «Gut, danke, ausgezeich-
net!» ist in schlechten Zeiten – außer von ganz jungen 
Leuten – kaum einmal zu hören.

Fest steht jedenfalls: «Das Leben ist eines der här-

testen.» Besonders dann, wenn der Ausblick auf die 
nächsten Jahre «in düsteren Farben gemalt» wird, von 
«schmerzhaften Einschnitten» die Rede ist und «Licht 
am Ende des Tunnels» keineswegs in Sicht ist.

Wie gut, dass es noch Menschen wie Franz Be-
ckenbauer gibt, die es schaffen, einer solchen Unter-
gangsstimmung mit Gelassenheit, wenn nicht sogar 
verhaltenem Optimismus zu begegnen. Der Franz, 
von Beruf Experte für alles in der Fußballwelt, schafft 
es immer wieder, uns mit seiner tiefen Botschaft die 
richtige Richtung zu weisen. Sie lautet: «Schau'n mer 
mal». Lassen wir uns also nicht vom allgemeinen Pes-
simismus anstecken. Solange wir einfach «unser Ding 
machen», ist alles in Ordnung. „Bloß kein Stress.“ An-
sonsten: „Schau‘n mer mal.“ Was sonst.

DW

Mal sehen

- Heute wirst du Brei essen!                    - Сегодня ты будешь есть кашу!                
- Brei ist gesund,                                     - каша – полезна для здоровья,  
- besonders morgens.                              - особенно по утрам.

Aber Thomas schiebt                              Но Томас отодвигает
den Teller mit Brei beiseite.                    тарелку с кашей в сторону. 
- Mutti, ich habe keinen Hunger.            -  Мамочка, я не голоден.
- Oh, es ist schon Viertel vor 8!              -  О, уже без четверти 8!
- Ich habe keine Zeit, Brei zu essen        -  У меня нет времени есть кашу!  
- Ich soll zur Schule schnell!                   - Я должен быстро в школу!
 - Ich komme zu spät!                             - Я опоздаю!
- Trinke Tee und iss ein Paar Kekse!      - Выпей чай и съешь пару печений!                     

Thomas  hat eine Tasse Tee getrunken    Томас выпил чашку чая
und ein Keks gegessen.                           и съел одно печенье.
Er soll sich jetzt sehr schnell                  Он должен сейчас очень быстро
anziehen und weggehen.                         одеться и уйти.
Er zieht eine Jacke an,                            Он надевает куртку,  
nimmt seine Schultasche                        берет свой портфель
und geht an die Tür.                                и идет к двери. 
- Thomas, setze deine Mütze auf,           - Томас, надень шапку,
- das Wetter ist heute ziemlich kalt,        погода сегодня довольно   холодная,
- es regnet und es ist windig.                   идет дождь и ветрено. 
- Mutti, wo ist meine Mütze,                   -  Мамочка, а где моя шапка,
- weisst du nicht?                                    ты не знаешь?
- Ich kann sie nicht finden!                      -  Я не могу ее найти!
- Suche im Kleiderschrank,                     -  Поищи в шкафу,  
- sieh mal                                                 -  посмотри-ка 
- auf deinem Schreibtisch nach,              -  на своем письменном столе,
- auf dem Sessel, unter dem Bett,            -  на кресле, под кроватью, 
- endlich!                                                 -  в конце концов! 

- Wer da sucht, der findet.                       -  Кто ищет, тот находит.
- Wahrscheinlich habe ich                       - Возможно, 
- meine Mütze verloren oder                   -  я потерял свою шапку или
- in der Schule vergessen!                       -   забыл в школе!
- Ich gehe ohne Mütze.                            -  Я пойду без шапки.
- Dann nimm einen Regenschirm mit!    -  Тогда возьми с собой зонт!
Thomas nimmt den  Regenschirm mit,   Томас берет зонт, 
küsst die Mutter                                      целует маму
und geht weg.                                          и уходит.
Punkt 8 ist  er in der Schule.                   Ровно в 8 часов он в школе.
Er ist rechtzeitig gekommen.                  Он пришел вовремя.

Ursula geht ins Schlafzimmer,                Урсула идет в спальню,
ihr Mann Otto liegt noch im Bett.           ее муж Отто лежит еще в кровати.
- Ist Thomas schon weg?                         - Томас уже ушел?
- Hat er heute wieder verschlafen?          - Он сегодня опять проспал?
- Er nicht, aber du schläfst                      - Он – нет, но ты спишь                        
heute zu lange,                                         сегодня слишком долго,
hast du nicht ausgeschlafen?                   ты не выспался?
- Doch. Wie spät ist es?                           -  Выспался, который час?
- Es ist schon 10 nach 8,                          -  Уже 10 минут девятого,
- du kannst dich zur Arbeit verspäten!    -  ты можешь опоздать на работу!
- Oh, ich habe den Wecker überhört!      -  О, я  не услышал будильник!

AUF DEUtSCH IN 
DER FAMILIE – 
WARUM NICHt?

Am Morgen in der Familie Lang 
утром в семье ланг

 - Ich stehe schon auf,                              -   Я уже встаю,
 - in 5 Minuten  bin ich in Ordnung!        -  через 5 минут я буду в порядке!

Otto wäscht sich schnell, rasiert sich,      Отто умывается быстро, бреется,
zieht sich schnell an und                          быстро одевается и
geht in die Küche.                                    идет в кухню.
 - Was gibt es heute zum Frühstück?       -  Что сегодня на завтрак?
 - Es gibt weichgekochte Eier,                 -  Яйца всмятку, 
 - Bratwurst und Brei.                              -  жареная колбаса и каша.
 - Was möchtest du?                                 -  Что бы ты хотел?
 - Alles, ausser Brei und bestimmt           -  Все, кроме каши и непременно 
 - eine grosse Tasse Kaffee.                     -  большую чашку кофе.
 - Ein Brötchen mit Rosinen                    -  Булочку с изюмом я  бы
 - möchte ich sehr gern auch.                   -  с удовольствием тоже съел.

Ursula stellt auf den Tisch                       Урсула ставит на стол
zwei Eierbecher mit Eier,                        две подставки с яйцами,
eine Kaffeekanne, ein Milchkaennchen,  кофейник, молочник,
eine Zuckerdose, zwei Kaffeetassen       сахарницу, две кофейные чашки
und  einen Teller mit Brötchen.               и тарелку с булочками.
Otto beginnt zu essen.                              Отто начинает есть.
- Ursula, ich finde,                                  -  Урсула, я считаю,
- dass die Eier nicht weichgekocht sind,  -  что яйца не всмятку,
- dass die Brötchen hart sind,                 -  что булочки черствые,
- dass der Kaffee dünn 
und nicht warm ist.      
- Du hast zu lange geschlafen und           -  Ты слишком долго спал и
- das Essen wurde schon kalt.                 -  еда остыла.
- Iss, bitte, Eier,                                       -  Ешь, пожалуйста, яйца,     
-  ich wärme Kaffee auf.                         -  я подогрею кофе.     

In 5 Minuten hat Otto gefrühstückt,        Через 5 минут Отто позавтракал,
dann hat er sich schnell angezogen.         потом он быстро оделся.
Um 20 vor 9 geht er weg.                        Без 20 девять он уходит.
Otto muss zur Arbeit                               Отто должен на работу
mit dem Bus fahren.                                ехать на автобусе.

Ursula bleibt zu Hause.                           Урсула остается дома.
Sie ist nicht berufstätig und                     Она не работает и
macht den Haushalt.                                занимается домашними делами.  
Sie trinkt eine Tasse Kaffee                     Она пьет кофе                                                                           
und isst ein Brötchen mit Rosinen.          и ест булочку с изюмом.
Dann räumt Ursula  alles auf                   Затем Урсула наводит порядок 
und  geht  in den Supermarkt                   и идет в супермаркет          
einkaufen.                                                за  покупками. 
Sie  soll Lebensmittel kaufen                  Она должна купить продукты
und für ihre Familie                                 и для своей семьи
das Essen zu Mittag kochen.                    приготовить обед

Zusammengestellt von 
Emma A. Annenkowa                                                                                                                             

 -  что кофе жидкий 
и не горячий.


