
РОДИНА У ЧЕЛОВЕКА ОДНА 

Некоторое время назад к нам в редакцию поступили репортажи 

корреспондентов АПН и ТАСС о жизни трудящихся в ФРГ. Дело 

обычное, газетное, и «Волгоградская правда» регулярно печатает 

подобные материалы. Это планировалось сделать и на сей раз. Как 

вдруг неожиданно тема приобрела несколько иное, более, что ли, 

конкретное выражение для нашей области. 

Дело в том, что в это же время мы получили письмо из 

Камышина, подписанное двумя родными братьями – Г.И. и Б.И. 

Фишерами – гражданами немецкой национальности. Они оба 

слесари Камышинского управления буровых работ объединения 

«Нижневолжскнефть». 

Чтобы читателю стало ясно, о чем идет речь, я с некоторыми 

сокращениями приведу это письмо, которое братья Фишеры 

озаглавили «Отщепенцы». 

«Есть пословица: в семье не без урода. К сожалению, в нашей 

большой советской семье еще иногда встречаются люди, которые, 

слушая лживую западную пропаганду, изменяют своей Родине и 

решаются ехать за границу, в частности в ФРГ. Таких людей, 

конечно, немного, единицы. Но они своим неблагоразумным 

поступком кладут грязное пятно на остальных ладей немецкой 

национальности. Разве этим беглецам плохо жилось в Советском 

Союзе? Конечно, нет. 

Обычно они материально хорошо обеспечены, имеют не плохие 

заработки, квартиру или свой дом с хорошей обстановкой, свой 

автотранспорт. 

Что же им еще надо? У нас, в Советском Союзе, любой человек, 

который честно работает – сыт, одет и обут. И это в то время, когда 

в капиталистическом мире еще миллионы голодающих, особенно 

детей. 

В наше же стране благодаря постоянной заботе 

Коммунистической партии и Советского правительства даже в 

самые засушливые, неурожайные годы не было голода. 

Каким надо быть неблагодарным, чтобы забыть, что дала нам 

Советская власть. Есть желание учиться – пожалуйста, повышай 

свои знания, да еще бесплатно! 

Любую профессию можешь выбрать по душе. Выбирай, учись и 



трудись, где пожелаешь. 

Случилась беда с тобой – заболел – «скорая помощь» тут как 

тут. Отвезут в больницу к врачам. И лечись, сколько надо, притом 

бесплатно. 

А какую подлинно отеческую заботу проявляет Советская 

власть о детях, матерях, вообще – женщинах! 

КПСС, Советское правительство, все советские люди активно 

ведут борьбу за мир, против поджигателей войны, пытающихся 

столкнуть народы земли в пучину ядерной катастрофы. А кое-кто 

(мы имеем ввиду покидающих Родину), эти подлинные 

отщепенцы, уходят в лагерь капитала, войны и бесправия, чтобы 

стать лакеями империализма. 

Но ведь хорошо известно – хваленый западный «рай» – только 

ловушка для легковерных людей. У человека, попавшего туда, в 

жизни лишь два пути: или идя на поводу у западный пропаганды, 

он должен оклеветать Советскую страну, стать ее врагом, или же 

быть выкинутым на свалку как не нужный мусор. 

Надо еще помнить и о том, что человек, покинувший свою 

Родину, попадая в капиталистическое государство, в силу 

сложностей жизни, как правило, вынужден принять подданство 

этой страны. 

А это значит, что он сам или его сыновья могут быть призваны 

на военную службу, значит, в случае какого-либо конфликта они 

направят свои штыки против Советского Союза. 

Все это, вместе взятое, и заставило нас сказать через газету, 

обращаясь к тем, кто стремится выехать в ФРГ, другие 

капиталистические страны: одумайтесь, пока не поздно, и не 

позорьте себя, своих близких, друзей, людей своей 

национальности. 

Что касается нас, советских людей немецкой национальности, 

то мы в Советском Союзе родились, здесь прошло наше детство, 

тут мы учились и воспитывались, здесь работаем, тут наш дом. 

У нас должна быть и есть только одна Родина – это наша родина 

Советская страна!» 

Вот какое искреннее и очень эмоциональное письмо. А рядом, 

на редакционном столе, лежали материалы корреспондентов 

ТАСС и АПН из ФРГ о жизни жестокой, по волчьим законам. 

Невольно возникали сравнения. И родилась идея – съездить в 



Камышин, посмотреть, как живут люди немецкой 

национальности. Узнать о чем они думают, как относятся к 

мыслям и чувствам, высказанным братьями Фишерами. 

Я побывал во многих семьях граждан немецкой 

национальности, беседовал с рабочими, инженерами, педагогами, 

пенсионерами о некоторых из встреч рассказывается в статье. 

...Камышин. Балкарская, 16.Чистый аккуратный домик по 

этому адресу принадлежит семье Нихельман. 

– Как живется вашей семье в Камышине? – прошу рассказать 

чету Нихельман. 

– Отлично, жаловаться не на что, – сказал Роберт Федорович. – 

Я неплохо зарабатываю. Жена подучает хорошую пенсию. Свой 

дом, сад. Платим только пять рублей за свет и газ, ну, естественно, 

еще небольшие налоги. 

Хозяева любезно показали свой дом. Пять комнат. Водяное 

отопление, удобная мебель, телевизор, два холодильника, 

радиоприемник, много книг... 

Спускаемся вниз. Здесь кухня и другие служебные помещения, 

газовая плита, автономная система подогрева воды на весь дом. 

Потом из окна квартиры Роберт Федорович показывал 

приусадебный участок (четыре сотки. Растут яблони, вишни, 

абрикосы, сказал он с гордостью).Во дворе стоял мотоцикл «ИЖ». 

У четы Нихельман – трое сыновей, столько же дочерей и восемь 

внуков. 

– Но с нами сейчас, – уточнила Ида Андреевна, – живет лишь 

один сын Федор. Он служит в военном строительном командном 

училище. Анна – почтальоном, Аста пошла по моим стопам – 

трудится на хлопчатобумажном комбинате. Младшая дочка 

Валентина, в Москве – в строительном училище. Старший сын 

Константин работает с отцом, а младший – Федор – солдат. Все 

дети получили образование, а кто работает и специальность. 

Государство позаботилось и о наших внуках. Младшие из них 

ходят в детские сады и ясли. Это удобно и стоит очень дешево. 

– Ты забыла сказать, – включается в беседу Роберт Федорович, 

– о том, что я ездил отдыхать по профсоюзным путевкам на курорт 

в Пятигорск и в наш профилакторий в Котово. А помнишь, ты 

забелила воспалением легких и два месяца лечилась у врачей, 

причем бесплатно, к чему советские люди давно привыкли. 



Из репортажа Л. Безыменского (АПН) «Горькая правда 
Калькофена». 

«Когда десятилетнего Томаса Шнейдера из западногерманского 
города Кайзерслаутерна спросили, чего он желает в новом, 1982 году, 
он ответил: «Велосипед, квартиру побольше и хоть разок поехать 
куда-нибудь с родителями в отпуск». Его мать добавила: «У меня 
семеро детей, и я уже не раз просила городские власти улучшить мое 
жилищное положение, но мне говорят, что я должна ждать». 
Состоящая из девяти человек семья Шнейдеров живет на площади 25 
кв. метров в районе Калькофен и ждет нового жилья уже много лет. В 
десятиметровой спальне стоят две обычные и одна «многоэтажная»" 
кровати. Отопление здесь отсутствует. Подобную квартиру наблюдали 
в Калькофене исследователи жилищной проблемы Юрген Рот и 
Ренета фон Форстер. 

...Мрачные дома, трущобы. В темных коридорах невыносимая вонь. 
Это запах гнилого дерева, отбросов, плесени. ФРГ по жилью осталось 
на уровне 80-х годов прошлого века. 

...Согласно статистике, опубликованной институтом «Гевос» 
(Гамбург), примерно 4,6 миллиона семей не имеют средств снимать 
жилище или приобрести его на «свободном рынке». Результат: четыре 
миллиона семей в ФРГ живут в условиях, недостойных человека!» 

...Разговор зашел о тех немцах, кто порой стремится уехать в 

ФРГ. 

– Я рабочий человек, не понимаю этих людей, – произнес 

Роберт Федорович. – Нам, советским гражданам немецкой 

национальности, государство предоставляет равные права со 

всеми советскими людьми, гарантированные Конституцией. 

Широкие возможности для труда, учебы, отдыха... Глубокими 

корнями мы спаяны со всем нашим советским народом. Здесь 

наша Родина... 

Эти мысли как бы получили продолжение и в разговоре с 

бригадиром бригады водителей самосвалов А.А. Нацаренусом. 

Сам Андрей Андреевич водит мощную «Татру». 

– Мне 36 лет, – сказал он, – я родился и вырос в Советском 

Союзе. У меня жена Татьяна – медицинский работник, двое детей 

– дочь – школьница Лариса и сын Сергей – дошкольник. Не так 

давно мы получили эту современную квартиру. Рядом с домом 

школа, детсад-ясли. Я зарабатываю в среднем 250-З00 рублей 

плюс зарплата жены. На жизнь хватает... 

В нашей бригаде есть и русские, и немцы. Живем мы дружно. 

Конечно, всякое случается на работе, но любые сложные вопросы 



решаются по-человечески открыто и честно. И никто никогда 

никого не упрекает в принадлежности к той или иной нации. Лицо 

человека в нашей стране определяется его отношением к 

служебному долгу, поведением в коллективе, семье, советским 

патриотизмом. 

– Мне сказали, что вас неоднократно поощряли за трудовые 

дела... 

– Да, я награжден медалью «За трудовое отличие», рядом 

знаков «Победитель социалистического соревнования», 

Почетными грамотами, денежными премиями. Но подобные 

награды есть и у моих коллег по работе. И я вместе с ними радуюсь 

этому. 

Что же человеку еще надо? Какая может появиться у меня, как 

порой буржуазная пресса и радио твердят, «тоска по родине 

предков, то есть ФРГ?» А тот, кто едет туда, что он знает об этой 

стране? 

Вот почему, когда речь зашла о некоем А.А. Бартеле, бывшем 

рабочем управления буровых работ, собиравшемся уехать с 

семьей в ФРГ, Андрей Андреевич Нацаренус сказал: «Да, я знал 

этого человека. Крепкий орешек. Богомолен. Богато жил: особняк, 

«Волга». Не понимаю, что он решил искать в ФРГ. Ехать в страну, 

где все чуждо: государственный и общественный строй, 

взаимоотношения людей их взгляды на жизнь, сами условия ее... 

По-моему, это клюнуть на удочку буржуазной пропаганды. 

Бросится в омут». 

И с этим мнением нельзя не согласиться. Кстати, кое-кто из 

камышан смог воочию убедиться, что представляет собой так 

называемая «родина предков» и «рай», обещанный «Немецкой 

волной» и другими средствами массовой информации Западной 

Германии. 

Живет в Камышине Н.Ф. Ганке. Человек преклонного возраста, 

на пенсии.. У Николая Федоровича десять детей. Все взрослые, 

трудятся. Девять из них в Советском Союзе, а дочь Ильза – в ФРГ. 

Н.Ф. Ганке регулярно слушал «Немецкую волну». Под ее 

влиянием решил бросить Родину и уехать жить к дочери в ФРГ. Но 

ему посоветовали съездить туда на несколько месяцев, сначала 

присмотреться. Так он и сделал. И, как оказалось, поступил 

благоразумно. 

Не прошло и месяца, как камышанин вернулся домой, чем 



немало удивил близких, друзей, знакомых. Чужим и жестоким 

оказался для него закордонный «рай». Об этом он откровенно 

рассказал на страницах камышинской газеты «Ленинское знамя». 

Вот некоторые выдержки из его рассказа: 

«Порядки западные, быт, моральная атмосфера – все настолько 

непривычно и странно, так что советскому человеку трудно 

привыкнуть... 

«Немецкая волна» много лет капала на мои мозги, заверяя, что в 

ФРГ все есть и все дешево. Это ложь. Я говорил уже, что продукты 

в магазинах есть. Но сравните все другое и поймете, что во всем 

остальном – ложь. Радиовруны выбрали отдельные примеры и 

цены и расписывали нам «рай», а что негативно, дорого, о том 

умалчивали». 

Что же особенно поразило Николая Федоровича? Очень 

высокие цены на транспорт, бензин, на некоторые виды 

продуктов, на медикаменты, особенно непомерные – за жилье, 

безработица. Поразило пренебрежительное отношение к немцам, 

прибывшим из СССР. 

В заключение своего интервью, данного корреспонденту 

местной газеты, Н.Ф. Ганке сказал: «И теперь я, который 

настойчиво добивался выезда в ФРГ, так же настойчиво 

обращаюсь ко всем немцам нашего и других районов области: не 

верьте «Немецкой волне», не совершайте роковых ошибок. Родина 

у нас одна – Союз Советских Социалистических Республик. 

Вот чем обернулось путешествие камышанина за рубеж к 

дочери. 

...В Камышине я беседовал с инженерами И.А. Дермером, А.А. 

Шаабом, преподавателем музыкального училища Л.Ф. Риккерт, 

директором дворца культуры текстильщиков А.А. Урихом, 

пенсионеркой В.И. Вернер и другими гражданами немецкой 

национальности. У некоторых из них побывал дома. И никто не 

привел, да и не мог привести ни одного факта, где бы были 

ущемлены права граждан немецкой национальности, 

предоставляемые им, как и всем советским людям, Конституцией 

СССР. Наравне со всеми камышанами они пользуются правами на 

труд, учебу, жилье отдых, обеспеченную старость, бесплатную 

медицинскую помощь... 

В этой связи хочется сделать несколько обобщении. 



Работа. Нет в Камышине и районе ни одного человека 

немецкой национальности (кроме, конечно, нетрудоспособных, 

больных и стариков), кто б не имел работы. Как правило, у 

каждого любимая профессия. Рабочий, техник, механик, бригадир, 

инженер, врач, педагог, комсомольский работник, директор 

совхоза... Вот далеко не полный перечень профессий и должностей 

людей, с которыми я беседовал или которых называли в 

разговорах. 

О трудовых успехах граждан немецкой национальности, их 

общественных делах почти ежедневно рассказывают местные 

газеты и радио. Часто они сами являются авторами 

корреспонденций, статей,  фотоснимков, радиопередач. 

Не обделены и наградами. Почетные грамоты, звания «Лучший 

по профессии», знаки победителей соревнований, медали и 

ордена. Только в камышинских управлениях буровых работ и 

технологического транспорта мне назвали десятки камышан 

немецкой национальности, отмеченных этими и другими знаками 

трудовой славы. 

Жилье. Есть в Камышине жилой массив, где несколько улиц 

состоят из добротных красивых особняков. В этом поселке живут в 

основном граждане немецкой национальности. Эти дома, 

подобные тому, который принадлежит семье Нихельман. А многие 

проживают в коммунальных квартирах со всеми удобствами. И 

получают их согласно очереди, как и все советские люди. К стати, 

когда я был в Камышине ордер на жилую площадь вручили 

инженеру И.А. Дермеру, а незадолго до этого в новую квартиру 

въехал в прошлом бурильщик, а ныне пенсионер Ф.К. Вернер. 

Между прочим, Фридрих Карпович стал членом ВЛКСМ в 1926 

году и коммунист более чем с сорокалетним стажем. Жили они 

вдвоем с женой в поселке Веселовка в небольшом коттедже с 

участком. Нравилось им там, но с годами стало трудно ухаживать 

за домом и садом. Попросил Ф.К. Вернер коммунальную квартиру 

с удобствами. Управление буровых работ удовлетворило просьбу 

ветерана труда. 

Учеба. Как правило, граждане немецкой национальности 

имеют среднее, среднетехническое или высшее образование. И 

сейчас в вузах Волгограда, Саратова, Москвы, Ленинграда, других 

городов страны обучаются выпускники камышинских средних 

школ. 



Сошлюсь только на один пример. 

Семья Риккерт... Глава семьи Феликс Иванович закончил 

экономический факультет Казахского университета. В Камышине 

много лет работал главным бухгалтером УМР треста 

«Промжилстрой». Сейчас, правда, из-за болезни не работает. Его 

старшая дочь Лидия Феликсовна в Камышине – закончила 

музыкальную школу и музыкальное училище, затем Саратовскую 

консерваторию. И возвратилась в музыкальное училище уже 

преподавателем. «Специалист очень высокий» – отзываются о ней 

в училище. Ее брат Эдмунд учился в Саратовском университете, 

получил диплом с отличием, оставлен работать там, готовится 

поступать в аспирантуру. Его жена Ярина – студентка 

медицинского института. Младшая дочь Ф.И. Риккерта – Эльвира 

закончила камышинское музыкальное училище. 

Из сообщения корр. ТАСС. Сейчас в ФРГ около 2 мин. 

безработных. Из них только педагогов – 100 тыс. Ежегодно примерно 
80-100 выпускников вузов остаются без работы. 

В нашей же стране ни кому не ставится шлагбаум перед 

техникумом, училищем или вузом. И работу получают все. Это 

лишнее свидетельство правильности национальной политики 

КПСС и Советского правительства. Все нации в нашей стране 

являются равноправными членами семьи единой. Это с новой 

силой подчеркнуто и в постановлении ЦК КПСС «О 60-й 

годовщине образования Союза Советских Социалистических 

Республик». 

Я взял только права на труд, жилище, образование... Если 

пройти и по другим правам, предоставленным советским людям 

Конституцией СССР, то и здесь граждане немецкой 

национальности оказываются в равном положении с 

представителями любых национальностей, проживающих в 

Камышине и районе. Да они и сами это в беседах подчеркивали. 

...Перед отъездом из Камышина я побывал у авторов письма в 

редакцию Г.И. и Б.И. Фишеров. В ходе разговора я спросил о том, 

что послужило толчком к письму. 

– Неожиданный и необдуманный поступок Александра Бартеля 

– сказал старший брат Гуго Иоганнесович, – надо ведь, бросить 

Отчизну, которая тебе и семье дала все, что могла. Думаю, он еще 

горько об этом пожалеет. 



Бартель... Вновь это имя. Узнал в ОВИРе, что в ходатайстве о 

выезде в ФРГ в качестве одной из главной причин он написал о 

желании поселиться «на родине предков». 

Очень хотелось .увидеть А. Бартеля. Вечером приехал к дому № 

87, что по Кубанской улице. Крепкий особняк, приусадебный 

участок, в гараже с «Волгой» возились двое мужчин среднего 

возраста. 

– А Бартели уже уехали, – сказали они, – мы теперь здесь 

хозяева. 

Темными были окна дома. Резко и как-то тоскливо 

поскрипывала дверь открытых ворот. Во дворе пусто. Наверное, 

так же пусто бывает в душе у людей, которые покидают свою 

родную землю. Рано или поздно эта зловещая пустота заползет в 

душу человека, если он, конечно, искренен и честен. 

И невольно вспомнились слова из письма братьев Г.И. и Б.И. 

Фишер: «Есть только одна родина – это наша родная Советская 

страна». 

В. СЛОБОЖАНИН (спец. корр.) 

г. Камышин. 

«Волгоградская правда» 

21 марта 1982 г., № 68. 

 

 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

РОДИНА У ЧЕЛОВЕКА ОДНА 

В конце марта «Волгоградская правда» опубликовала статью 
«Родина у человека одна». В ней шла речь о жизни и трудовых 
успехах советских граждан немецкой национальности в г. 
Камышине. Вместе с тем в материале показывалось, как несладко 
складывается судьба тех, кто выезжает в ФРГ. 

Редакция получила на эту публикацию много писем из городов 
и сел области. Отклики идут и до сих пор. 

Что характерно для писем, поступивших в редакцию? Главная 
мысль, которую высказывают наши читатели, заключается в том, 
что подлинной Родиной для советских граждан немецкой 
национальности является СССР. Здесь мы, наши деды, отцы, 
матери, дети родились, подчеркивают авторы писем в редакцию, 
здесь выросли, Советская страна дала нам все: образование, 
профессию, работу, жилье, просто — человеческое счастье. И 
тот, кто об этом забывает, теряет уважение в наших глазах. 



 
В ВАШЕЙ газете, — пишет, в частности, В. Бастиан из 

Волгограда, — я прочитал статью «Родина у человека одна». 

Действительно, для любого советского гражданина немецкой 

национальности, не потерявшего человеческое достоинство, 

Родина одна — Союз Советских Социалистических 

Республик. Какие-то ссылки на «родину предков», куда порой 

кое-кто старается уехать, ничего, кроме разочарования, не 

приносят. И как это отдельные люди не понимают, что их 

заманивают в
 
ловушку с помощью «пряника», чтобы потом, 

выжав все, что можно, выбросить на человеческую свалку. 

Пусть каждый из тех, кто стремится на Запад, хорошо 

подумает, прежде чем совершать опрометчивый шаг. Пусть 

каждый подумает о том, что дала тебе Советская власть, наша 

социалистическая Родина и что может дать тебе так 

называемая «родина предков» — ФРГ. 

Да и о каких «предках» может идти речь, когда у подавляющего 

большинства граждан немецкой национальности, живущих в 

Камышине и других городах и селах области, уже 4—5 поколений 

было в нашей стране, а их корни тянутся к России 17-го века». 

«Лично я счастлив, — подчеркивает тов. Бастиан, — что мои 
предки переехали в Россию. И нет большего счастья, чем жить, 
учиться и работать в СССР, 60-летие образования которого мы 
скоро будем отмечать. 

Очень многое дала Советская Родина нам, гражданам 
немецкой национальности. У меня и моих детей, например, 
высшее образование. Сын работает на кафедре в Волгоградском 
политехническом институте, который и заканчивал. Все мы 
имеем благоустроенные квартиры, есть автомашина «Жигули». А 
главное — мы можем выбрать профессию по душе и работать. 

Представители любой нации в нашей Советской стране имеют 
равные права. И это великое достижение Страны Советов. Это 
наша гордость и счастье! 

Где, в какой капиталистической стране есть что-либо 
подобное? Нигде, ни в какой! 

И надо быть последним глупцом и подлецом, — заключает 
свое письмо В.К. Бастиан, — чтобы стремиться на Запад и 
бросить свою Родину. Долго я жил в России, живу в ней и, если 
потребуется, отдам за нее свою жизнь». 

Любопытные мысли высказывает в письме В.Ф. Рот, 

управляющий отделением № 2 совхоза «Кумылженский» 



Михайловского района. «Прочитав в вашей газете статью «Родина 

у человека одна», мы полностью присоединяемся к мыслям, 

высказанным в письме братьев Фишер, и возмущены поведением 

Бартеля. Ведь действительно, Родина дала нам все, а люди, 

подобные Бартелям, ей изменяют. Больно бывает смотреть по 

телевизору, когда показывают таких типов. Проходит время, и 

многие из них, поняв горечь «сладкой жизни» на Западе, снова 

просятся назад, в нашу страну. Нам кажется, что мы слишком 

гуманно к ним относимся». 

И подпись: семья Рот. Муж, жена, четыре сына и три дочери, 

воспитанные нашей Советской Родиной. 

Ряд граждан немецкой национальности, приславших письма в 

редакцию, рассказывают о несчастных судьбах тех, кто под 

влиянием буржуазной пропаганды покинул свою Родину и 

переселился на Запад. В этом отношении показательно письмо М. 

Шнейдер — повара детского сада из г. Котово. Приводим его с 

некоторыми сокращениями. 

«Никогда не думала, что когда-нибудь заговорю на эту тему 

вслух. По национальности я немка, но всю свою сознательную 

жизнь прожила в Советском Союзе. Из них — 20 лет в г. Котово. За 

свой век повидала всякое: жизнь прожить — не поле перейти. Но 

скажите, какая женщина, кто из людей моего поколения — будь то 

русский, украинец или белорус — не испытал трудностей? Через 

судьбу Родины прокатилась война, потом тяжелые годы 

восстановления. Пишу сейчас эти слова, а у самой на глазах слезы. 

Сегодня — я мать и бабушка. Со своим мужем воспитала пятерых 

детей, которые и близко не видели того, что испытали мы. Все 

дети уже взрослые, самостоятельные, обзавелись семьями, и лишь 

самый младшенький Володя пока не женат. После службы в армии 

он уехал по комсомольской путевке строить БАМ, и сейчас мы с 

гордостью и нетерпением ждем его возвращения. 

Однако бывают дни, когда я с особым трепетом заглядываю в 

почтовый ящик и извлекаю оттуда конверт с чужим и непонятным 

мне доселе обратным штемпелем. Хотя знаю: и адрес на конверте, 

и письмо написаны моей племянницей Эммой, которая вот 

уже несколько лет живет там, в ФРГ. 

...Помню, какой неожиданностью явилось для нас ее сообщение 

о том, что по настоянию своего мужа, Йозефа, их семья собирается 

поселиться на Западе. Затрудняюсь сказать, что не устраивало 



моих родственников в Молдавии, где они жили до отъезда. 

По-моему, у них было все. Эмма — по профессии бухгалтер. 

Йозеф слыл хорошим слесарем. Оба прилично зарабатывали, 

пользовались всеми благами, предоставленными Советской 

Конституцией. 

«Ничего, мамаша, — успокаивал меня зять, — с нашими руками 

мы и там не пропадем. К тому же мои родственники там помогут. 

Вы еще узнаете, как мы заживем!» 

И «зажили»... Только через полгода мы получили от них первую 

весточку. Из скупых строчек племянницы я поняла: все это время 

молодая чета Филиппс находилась в карантине. Нам не пришлось 

гадать, какой это «карантин». Тот сладкий «пряник», на который 

оказываются щедры западно-германские господа, завлекая в свой 

«рай» немцев из СССР, оказался на поверку горькой редькой. 

От услуг бухгалтера Э. Филиппс там сразу же отказались. 

Короче говоря, племянница осталась без работы. Кстати, и до сих 

пор — в ее поисках. 

Йозефу, правда, удалось получить место на частном заводе, но 

и оно, как выяснилось, не стало подарком. При каждом удобном 

случае им напоминали об их «прошлом». Малейшие просьбы 

семьи Филиппс разрешались лишь по истечении длительного 

времени. Кое-как им удалось получить однокомнатную квартиру. 

А ведь у них к тому времени уже были дети! Жилье оказалось 

тесным. 

Сейчас мне трудно представить того Йозефа, которого мы 

когда-то провожали на Запад. Вот уже два года он страдает 

тяжелым физическим недугом. Муж Эммы пережил инфаркт. А 

ведь здесь он никогда не жаловался на сердце. Врачи готовы 

списать его на инвалидность, если не поможет курс лечения. Во 

что же обходится лечение на Западе, а также потеря единственного 

кормильца, думаю, объяснять не надо. 

Моя племянница в отчаянии: в одном из своих последних писем 

она написала: «Здесь, в ФРГ, мы разучились смеяться. Песни, 

какие знали, и те забыли. Соседи обходят нас стороной и почти не 

здороваются. Йозеф еще крепится, а я не могу. Ужасно хочется 

назад, домой. Если будет возможность, приезжайте хоть на 

несколько дней скрасить наше одиночество. Но только не 

навсегда». 



Вот и думаю я — ведь это действительно счастье: жить там, где 

тебя понимают, где в трудную минуту придут на помощь, согреют, 

приласкают. Я счастлива видеть своих детей здоровыми, 

жизнерадостными, уверенными в завтрашнем дне. Они 

полноправные граждане Советского Союза!». 

На публикацию в газете откликнулись не только советские 

граждане немецкой национальности, но и ряд читателей — 

русских, белорусов, казахов... Очень любопытное письмо 

прислала пенсионерка из Волгограда Е.Ф. Попова. Евгения 

Федоровна два года назад была в США. Там живет ее родная 

сестра, которую волгоградка не видела 39 лет. Три месяца прожила 

в США Е.Ф. Попова, была в Вашингтоне, Детройте, выезжала в 

Канаду. 

И вот что она пишет. 

«Я была в Америке, когда в Москве проходили Олимпийские 
игры, а в США — выборы президента. Ну и насмотрелась я на их 
хваленую демократию. Это не выборы, а борьба за портфель. 
Мне сестра говорила: если  Рейган придет к власти — боюсь, 
что быть войне. А Московскую Олимпиаду они почти не 
показывали по телевизору, зато грязи на нашу страну ежедневно 
лили ушатами. 

Встречала я там несколько евреев, бежавших в поисках «рая». 
Видела у многих слезы на глазах при разговоре о нашей стране. А 
одна пожилая еврейка пришла перед моим отъездом домой и 
сказала, обняв меня и зарыдав: «Какая ты счастливая, Женя, что 
едешь в Советский Союз, на Родину...» 

Заканчивает свое письмо Евгения Федоровна обращением к тем 

немногим советским гражданам, что слушают различные «голоса» 

и смотрят с умилением на Запад: «Не верьте этой брехне, жизнь в 

ФРГ, США или любой другой капиталистической, стране 

подчинена волчьим законам, эксплуатации человека человеком. И 

советскому человеку в тех условиях все необычно, дико, страшно, 

когда цена личности определяется одним — счетом в банке. 

И все мы, — пишет умудренная многими годами жизни 

женщина, — в долгу перед Родиной, где главная ценность — 

человек. Наш, простой, советский». 

Этим и хочется закончить обзор. 

В. СЛОБОЖАНИН 

(Наш корр.) 

«Волгоградская правда», 22 сентября 1982 г. 


