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    ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый Станислав Сергеевич! 

 

 Истории, правде, немцам в России и немцам из России, живущим сейчас в Германии, Канаде, 

Парагвае и в других странах, необходима Ваша помощь. 

 Целый народ просит Вас показать в кино его горемычную судьбу. Много раз за последнее 

столетие вырывали его с корнем из насиженных мест. Из трудолюбивых, образованных, культурных и 

обеспеченных людей превращались они в доходяг, нищих и без вины виноватых. Их лишали домов, 

свободы, Родины, честного имени и самой жизни. 

 Вся планета знает, что армяне и евреи подвергались геноциду - уничтожению по национальному 

признаку, а о немцах России никто ничего не знает, хотя именно у них потери в трудовой армии и в 

спецпоселениях были больше, чем на фронте. Их превращали в скот. Они молчали, работали и вымирали 

массово. Из полуторамиллионной диаспоры уничтожено 600 тысяч человек. Немцы - значит немые. 

 Но у нашего народа есть душа! Душа, которая до сих пор кровоточит. Память, которая не даёт 

спать. Наши старики умирают с болью в сердце, не дождавшись официального извинения от властей за 

свою покалеченную судьбу. Как ведущего рубрику «Воспоминание» в журналах и газетах Германии они 

просят меня, а я Вас – встать на их защиту и рассказать ВСЕМ глубоко запрятанную правду. Я написал 

книгу «Перелётные птицы» и вручаю её Вам как исходный материал к большой работе. Наши люди 

смотрят на Вас с надеждой. Нам очень нужна Ваша помощь. 

 Писательница Герта Мюллер, написавшая книгу о немцах из Румынии, получила Нобелевскую 

премию за 2009г. Судьба немцев России намного суровее и трагичнее, и написано об этом у нас не хуже. 

Нам нужен трибун! Человек честный, справедливый, стойкий, чуткий и неравнодушный к народному 

горю, в наших глазах этому соответствует известный кинорежиссер Говорухин Станислав Сергеевич. 

 Немцы из России и немцы в России смотрят на Вас с надеждой. 

 

Заранее благодарю 

С глубоким уважением 

Папа Шульц. 

        Москва. Мосфильм. 14.12.2009. 
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