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    ОБРАЩЕНИЕ    

 

Уважаемый господин Президент! 

 

 В Вашей речи 18.03.2014г. в Государственной Думе Вы официально попросили немцев о 

понимании. Мы – этническая часть немецкого народа: русскоговорящие немцы из России, живущие 

сейчас в Германии, немцы, живущие в России и немцы всех бывших советских республик – взаимно 

просим и Вас понять нас! 

 В этом 2015 году Россия собирается широко и торжественно отпраздновать главное событие 

прошлого века – 70-летие окончания Второй мировой войны.  

 Роль российских немцев, как обычно в праздники, замалчивают и не вспоминают. А сколько 

немецких фамилий нельзя вычеркнуть из русской истории: Это русская царица Екатерина Вторая, царь 

Николай Второй, Денис Фонвизин, Иоганн Крузенштерн, Константин Тон, лейтенант Шмидт, Отто 

Юлисович Шмидт, Фридрих Цандер, Рихард Зорге, Рудольф Абель, Николай Гастелло, Борис 

Раушенбах, Станислав Рихтер, Татьяна Пельцер, Евгений Евтушенко, Алиса Фрейндлих, Георгий Вицин, 

Эдуард Россель, Герман Греф, Алексей Миллер, Константин Эрнст, Елена Фишер. Список можно долго 

продолжать. Немцы служили России преданно и честно, но Россия к своим немцам материнских чувств 

не проявила.  

 Не скроем, и в нашей истории, как и у всех народов, тоже были и есть свои Лжедмитрии, 

предатели, соглашатели, нахлебники и приспособленцы - мы их знаем и ведем непримиримую борьбу, 

все они попадут на историческую "доску позора". 

 Для того чтобы дальше строить честное будущее, надо избавляться от прилипал, разобрать 

старые завалы, навести порядок и восстановить справедливость в историческом прошлом, иначе 

фундамент нашего будущего будет разъедаться едким шлейфом горькой людской памяти.  

 Если Вы хотите, чтобы в будущем было лучше, чем в прошлом, вопрос надо решать в настоящем 

времени и немедленно!  

 Немцы России ежегодно отмечают свою скорбную дату – 28 августа 1941 года. Это начало 

массовой депортации по огульному обвинению целого народа в измене социалистической Родине.  

 Как следствие – конфискации имущества, исполнение приговора к пожизненной ссылке и 

принудительным работам в трудовых лагерях.  

 74 года советские немцы настойчиво писали письма Хрущёву, Брежневу, Горбачёву, Ельцину, 

Медведеву, но никто из них не смог восстановить справедливость и официально реабилитировать 

невинно обвинённый в не совершенных злодеяниях немецкий народ России, у которого после 

повсеместной военной депортации, фактически истребления, смертность на основе геноцида была выше, 

чем на фронте. В ссылке и в рабочих колоннах на трудовом фронте СССР погиб каждый третий 

советский немец, судьбы и здоровье оставшихся в живых были жестоко изувечены. Нет ни одной семьи, 

в которой не оплакивают погибших. 
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 Уже умерли первые ходоки в Москву с просьбой о реабилитации и снятии необоснованных 

обвинений; их место занимает новое поколение; и пока вопрос не будет решен, он будет стоять на 

повестке дня! Он стоит на контроле у народа, а у людей хорошая память. 

 Главная причина молчания властей в прошлом была в том, что регионы не хотели терять 

дисциплинированную, трудолюбивую рабочую силу. В результате такой политики миллионы российских 

немцев выехали на постоянное место жительства в Германию. Теперь там ни немцев, ни такой причины 

нет!  

 А нерешённый вопрос о реабилитации российских немцев остается острым! Люди активно 

интересуются, что для этого делается сегодня, и когда же, наконец, эта реабилитация произойдёт?  

Будет ли восстановлена немецкая автономия и честь народа?  

 Мы убеждены, что рано или поздно все вопросы, которые ставит жизнь и история, должны и 

будут решены. Стучите, и откроется вам, написано в Библии, и мы будем стучать, пока не достучимся. 

 Поверьте, это обращение – глас народа! Вашего решения ждут 3,5 миллиона немцев в Германии 

и около миллиона в России и на территории всего бывшего постсоветского пространства.  

 По численности это сравнимо с населением федеральной земли Саксонии, столица Дрезден, где 

Вы жили и служили.  

 С мечтой о реабилитации умерло не поддающееся подсчёту количество наших предков, и в 

будущем родится огромное число наших потомков, которым необходимо восстановление честного 

имени своих предков. 

 Мы, русскоговорящие немцы, убедительно просим Вас в этом юбилейном году без затягивания и 

бюрократической волокиты решить вопрос о реабилитации нашего народа со всеми вытекающими 

последствиями.  

 Такой Ваш поступок войдёт в историю и опять сблизит и сроднит наши братские народы. В этом 

случае мы готовы забыть всё плохое и с радостью продолжить роль активного посредника между двумя 

великими народами. 

  

 Мы искренне желаем Вам сил, самообладания, мудрости и мастерства в ведении всех дел во 

время Вашего нынешнего и, надеемся, следующего президентского срока. 

  

 Уважаемый господин Президент! Опасаясь, что письмо не дойдёт до Вас сквозь чиновничьи 

заслоны, мы отправляем копию письма в газеты, на радио, телевидение наших двух стран, в интернет, а 

также канцлеру Германии.  

 Надеемся, что с какой - либо стороны до Вас дойдёт просьба нашего многострадального народа, 

и Вы сумеете быстро, достойно и справедливо решить этот почти вековой вопрос.  

Наш народ ждёт от Вас конкретного официального ответа. 

 

С большим уважением, 

 

Райнгольд Шульц,  

писатель и публицист. 

Германия. Гиссен. 

 

Член литературного объединения "Немцы из России".  

Член Международного Сообщества Писательских Союзов, 

МСПС – правопреемник Союза писателей СССР. 
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Уважаемый господин Президент! 

 

 Мы – русскоговорящие немцы из России, живущие сейчас в Германии, немцы, живущие в 

России и немцы всех бывших советских республик –  просим Вас понять нас! 

 В этом 2015 году Россия собирается широко и торжественно отпраздновать главное событие 

прошлого века – 70-летие окончания Второй мировой войны.  

 Роль российских немцев, как обычно в праздники, замалчивают и не вспоминают. А сколько 

немецких фамилий нельзя вычеркнуть из русской истории: Это русская царица Екатерина Вторая, 

Рихард Зорге, Николай Гастелло, Евгений Евтушенко, Эдуард Россель, Герман Греф, Алексей Миллер, 

Константин Эрнст, Елена Фишер. Список можно долго продолжать. Немцы служили России преданно и 

честно, но Россия к своим немцам материнских чувств не проявила.   

 Немцы России ежегодно отмечают свою скорбную дату – 28 августа 1941 года. Это начало 

массовой депортации по огульному обвинению целого народа в измене социалистической Родине.   

 74 года советские немцы настойчиво писали письма Хрущёву, Брежневу, Горбачёву, Ельцину, 

Медведеву, но никто из них не смог восстановить справедливость и реабилитировать невинно 

обвинённый немецкий народ России, у которого после повсеместной военной депортации, фактически 

истребления, смертность на основе геноцида была выше, чем на фронте.  

 Нерешённый вопрос о реабилитации российских немцев остается открытым! Люди 

интересуются, что для этого делается сегодня, и когда же, наконец, эта реабилитация произойдёт?  

Будет ли восстановлена немецкая автономия и честь народа?  

 Мы, русскоговорящие немцы, убедительно просим Вас решить вопрос о реабилитации нашего 

народа со всеми вытекающими последствиями.  

 

 Мы искренне желаем Вам сил, самообладания, мудрости и мастерства в ведении всех дел во 

время Вашего нынешнего и, надеемся, следующего президентского срока. 

   

Наш народ ждёт конкретного официального ответа. 

 

С большим уважением, 

 

Райнгольд Шульц,  

Германия. Гиссен. 

09.04.2015. 
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