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25 марта 2010 г. в Москве состоялось 
Рабочее совещание актива обще-
ственных организаций российских 
немцев из России, Казахстана, Кыр-
гызстана, Молдовы и Германии. В 
работе Совещания приняли участие:

Российская Федерация: Президент 
Федеральной НКА РН,  Сопредседа-
тель Федерального Координационно-
го Совета (ФКС) российских немцев 
В.Ф.Баумгертнер; Председатель Об-
щероссийской Ассоциации обществен-
ных объединений российских нем-
цев «Содружество», Сопредседатель 
ФКС И.И.Келлер; члены ФКС, вице-
президенты, члены Президиума и Со-
вета ФНКА РН: директор АНО «Центр 
немецкой культуры» В.А.Ауман; Руко-
водитель региональной НКА Красно-
дарского края А.Ф.Баумунк; Предсе-
датель коллегии адвокатов В.Ф.Вагнер 
(Чита); Руководитель администрации 
ФНКА РН С.К.Вензель; писатель 
Г.Г.Вормсбехер (Москва); Руководи-
тель региональной НКА Саратовской 
области Ю.А.Гаар; член Региональ-
ной НКА Калининградской области 
В.Я.Гофман; Руководитель региональ-
ной НКА Калининградской области 
В.Д.Лейтнер; Депутат Государствен-
ной Думы РФ Т.В.Плетнева; Руко-
водитель региональной НКА Омской 
области Б.Г.Рейтер; Руководитель  
региональной НКА Тюменской об-

ласти А.В.Христель; Руководитель 
региональной НКА Кемеровской об-
ласти А.Ф.Цаан; Руководитель регио-
нальной НКА Астраханской области 
В.В.Шрейдер.

Республика Казахстан: Председа-
тель Совета Ассоциации общественных 
объединений немцев Казахстана «Воз-
рождение», заместитель Председателя 
Ассамблеи народа Республики Казах-
стан, член Координационного Совета 
Международного Союза общественных 
объединений немцев А.Ф.Дедерер;

Кыргызская Республика: Предсе-
датель Общественного объединения 
«Народный Совет немцев Кыргызста-
на», член Координационного Совета  
Международного Союза общественных 
объединений немцев В.И.Диль;

Республика Молдова: Председа-
тель Общины немцев Молдовы, член 
Координационного Совета Междуна-
родного Союза общественных объеди-
нений немцев, руководитель Департа-
мента межнациональных отношений 
Правительства Республики Молдова 
Т.Э.Швецова; 

Федеративная Республика Герма-
ния: Руководитель Исполкома Все-
германского Интеграционного Совета 
немцев из России, председатель Совета 
Берлинского Интеграционного Совета 
немцев из России А.Я.Крейк. 
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В работе Совещания приняли так-
же участие гости Совещания:

работник Аппарата Совета Фе-
дерации РФ П.Э.Кисс; член Мо-
сковской городской региональ-
ной НКА РН В.И.Маркольф; 
руководитель администрации 
Евангелическо-лютеранской церк-
ви А.А.Церр (Москва); вице-
президент Общественной ака-
демии наук российских немцев 
А.И.Эрлих (Москва); руководи-
тель Коллегии адвокатов «Гауф 
и Партнеры» Г.Р.Гауф (Москва); 
предприниматель В.И.Герман 
(Москва).

***
Обсудив сложившуюся ситуацию 

с реабилитацией российских нем-
цев, политику российской и гер-
манской стороны в этом вопросе, 
положение российских немцев в 
странах постсоветского простран-
ства и в Германии, а также поло-
жение в общественном движении, 
участники Совещания отметили:

1. Российские немцы и сегодня 
остаются единственным не реа-
билитированным народом России. 
Обращения к Президенту и Пред-
седателю Правительства Россий-
ской Федерации по вопросу о ре-
абилитации российских немцев 
пока не дали результатов. Вопрос 
о реабилитации и восстановлении 
государственности остается глав-
ным в обеспечении будущего рос-
сийских немцев как народа. 

2. Правительства России и Герма-
нии, вопреки подписанному ими 
Российско-Германскому Протоко-
лу 1992 г. о поэтапном восстановле-
нии государственности российских 
немцев, фактически подменили в 
своей деятельности политический 
вопрос о реабилитации народа 
социально-культурными проекта-
ми для отдельных групп немецкого 
населения. 

3. Действующие программы двух 
стран по российским немцам не 
предусматривают реабилитации 
народа российских немцев; сами 
российские немцы не допущены 
к участию в управлении програм-
мами и контролю за ходом и каче-
ством их выполнения. 

4. В общественное движение нем-
цев России за реабилитацию наро-
да внедряется, с использованием 
механизма распределения бюджет-
ных средств и при активной под-
держке со стороны чиновников 

России и Германии, организацион-
ный раскол с целью снятия вопро-
са о реабилитации через органи-
зации самих российских немцев. 
Для этого параллельно системе 
структур федеральных обществен-
ных организаций российских нем-
цев создается система подрядных 
структур, выдаваемая за систему 
самоорганизации российских нем-
цев, которая противозаконно наде-
ляется правом выступать и по по-
литическим вопросам. Примером 
такой политики раскола является 
грубая попытка рейдерского за-
хвата Федеральной национально-
культурной автономии российских 
немцев в апреле 2009 года с целью 
поменять ее руководство на более 
сговорчивое. Главным исполните-
лем заказного организационного 
раскола в движении российских 
немцев используется руководитель 
подрядной структуры  «Междуна-
родный союз немецкой культуры», 
годами паразитирующей на про-
блеме российских немцев.

На Совещании был также об-
сужден вопрос об использовании 
в течение уже многих лет финан-
сирования программ и проектов 
по российским немцам из бюдже-
тов России и Германии не на цели 
реабилитации и восстановления 
государственности российских 
немцев, как это предусмотрено 
Протоколом 1992 г., а в значитель-
ной степени для снятия вопроса о 
реабилитации народа и для раскола 
общественного движения россий-
ских немцев. При этом было вы-
сказано и обсуждено, без принятия 
решения по этому вопросу, пред-
ложение выступить с инициативой 
о приостановлении этого финанси-
рования до принятия политическо-
го решения о реабилитации и вос-
становлении государственности 
российских немцев. 

По основным вопросам обще-
ственного движения участники 
Совещания  договорились:

1. Считать по-прежнему главной 
целью международного немецко-
го национального движения реа-
билитацию народа российских 
немцев и восстановление его го-
сударственности в России.

2. Обратиться к Президенту РФ 
Д.А.Медведеву, к Председателю 
Правительства РФ В.В.Путину 
и Канцлеру ФРГ А.Меркель с 
просьбой принять делегацию рос-
сийских немцев для обсуждения 
выработанных движением рос-

сийских немцев предложений по 
их реабилитации в сегодняшних 
условиях.

3. Обратиться к Правительствам 
РФ и ФРГ с предложением при-
нять необходимые меры по воз-
вращению содержания работы 
Российско-Германской Межпра-
вительственной комиссии по про-
блемам российских немцев в сферу 
целей и задач, предусмотренных 
Российско-Германским Протоко-
лом 1992 г. о восстановлении госу-
дарственности российских немцев.  

4. Направить в Правительства 
РФ и ФРГ предложения по совер-
шенствованию механизма реализа-
ции программ по российским нем-
цам, по контролю за реализацией 
этих программ с участием обще-
ственности российских немцев.

5. Руководству ФНКА РН и Обще-
российской Ассоциации «Содру-
жество» обратиться в Правитель-
ство РФ с просьбой о содействии 
в подготовке и проведении  обще-
национального съезда российских 
немцев.          

6. Обратиться в общеевропей-
ские парламентские, обществен-
ные, правозащитные структуры 
по вопросу о реабилитации рос-
сийских немцев.

7. Активизировать освещение во-
проса о реабилитации российских 
немцев в российских и зарубежных 
СМИ, в Интернете.

8. Участники Совещания приняли 
также ряд решений, направленных 
на вывод общественного движения 
российских немцев из кризисного 
состояния и его мобилизацию на 
достижение целей реабилитации 
народа.

9. Для защиты общественного 
движения российских немцев от 
противозаконного вмешательства 
государственных чиновников и 
подрядных структур в дела обще-
ственных организаций с целью их 
раскола, руководству Федеральной 
НКА российских немцев и Обще-
российской ассоциации «Содруже-
ство» рекомендовано продолжать 
отстаивание своей правоты в су-
дебном порядке, вплоть до обра-
щения в Международный суд.

                  
 секретариат 

международного совещания ак-
тива общественного движения 

российских немцев
25 марта 2010 г.                                                                

г. москва                                                                                                        



Neues Leben апрель 2010 3Тема номера
Уважаемые коллеги!
Сегодня в вопросе о реабилита-

ции российских немцев сложилась 
ситуация, когда – как уже не раз - от 
наших решений и действий зависит, 
сохранимся ли мы как народ, добьем-
ся ли мы, наконец, решения о реаби-
литации или исчезнем с этнической 
карты России как национальная общ-
ность. Стремление снять с повестки 
дня проблему российских немцев мы 
видим давно, сегодня это стремление 
приобрело самые откровенные, мож-
но сказать, самые циничные формы. 
Нам предстоит наметить пути вывода 
общественного движения российских 
немцев из того тупика, в который его 
завели российские и германские чи-
новники, умело используя и структу-
ры самих российских немцев против 
интересов нашего народа.

Это происходит не впервые. Ак-
тивисты движения знают, как раз-
рушалось единство общества «Воз-
рождение» в начале 1990-ых годов, 
как раскалывалось движение в сере-
дине 1990-х гг., как вносилась в него 
конфронтация во все годы его суще-
ствования. Сегодня «перезагрузка» 
и «переформатирование» движения 
осуществляются целым комплексом 
отработанных приемов.  

Так, год назад наша Федеральная 
НКА подверглась рейдерскому за-
хвату.  Сделано это было при органи-
зационной и финансовой поддержке 
со стороны чиновников Минрегиона 
и германской стороны, при попусти-
тельстве Минюста России.

Выиграв первый в истории нашего 
движения судебный иск, нагло предъ-
явленный нам, и проведя очередной 
съезд ФНКА в июле 2009 года, мы, 
казалось, вернули все в исходное со-
стояние. Однако, как скоро выясни-
лось, рейдерская попытка была лишь 
началом юридического беспредела 
по отношению к нашей Автономии. 
Уже полгода Минюст России по на-
думанным основаниям отказывается 
внести необходимые изменения в до-
кументы, касающиеся восстановлен-
ного статуса  президента ФНКА.

Что же является причиной такого 
внедрения раздрая в наше движение, в 
сознание актива российских немцев? 
На наш взгляд, главная причина – это 
стремление российских чиновников 
уйти от реабилитации нашего наро-
да в рамках Закона «О реабилитации 
репрессированных народов» путем 
сведения вопроса о реабилитации на-
рода к вопросу об индивидуальной 
реабилитации в рамках Закона «О 
реабилитации жертв политических 

репрессий». 
Как известно, ФНКА как фор-

ма общественного национально-
культурного самоопределения рос-
сийских немцев является основным 
элементом в механизме реализации 
государственной национальной по-
литики в отношении нашего народа.  
Однако позиция нашей автономии в 
вопросах о реабилитации не совпада-
ет с чиновничьей, что и стало основ-
ной причиной всех действий против 
ФНКА за последнее время.

В качестве инструмента против нас 
используется проверенная структура 
- АОО «МСНК»1, которая в течение 
уже почти 20 лет имеет к проблеме 
российских немцев лишь коммер-
ческий интерес, зарабатывая на ней 
исполнением различных проектов в 
сфере культуры, финансируемых из 
бюджетов двух стран. Заручившись 
административной и финансовой под-
держкой двух сторон, АОО «МСНК»  

попытался ликвидиро-
вать и вторую нашу фе-
деральную обществен-
ную организацию, с 
которой мы тесно рабо-
таем вместе в вопросах 
реабилитации россий-
ских немцев - Ассоциа-
цию «Содружество». 
При этом используется 
всё, вплоть до фальси-
фикации и представле-
ния подложных доку-
ментов, на что Минюст 
практически закрывает 
глаза. Несмотря на весь 
этот беспредел, мы на-
мерены отстаивать наше 
правое дело до конца,  
вплоть до Международ-
ного суда. 

Стремление ослабить 
движение российских 
немцев за реабилита-
цию мы видим не только 
на федеральном уровне, 
но и на региональном. 
Путем подкупа про-
ектами, через админи-

стративный нажим, уже целый ряд 
региональных НКА фактически от-
торгнуты от главной нашей общей 
начальной цели – от реабилитации 
народа, и полностью переориентиро-
ваны на выполнение «проектов». 

Из того, что происходит в послед-
нее время, можно сделать несколько 
важных выводов.

1. Руководство государства знает о 
проблеме нашего народа, но до сих 
пор не нашло времени для ее рассмо-
трения и решения. В Государствен-
ной Думе с конца 2007 года прекра-
щена пятнадцатилетняя работа над 
законопроектом «О реабилитации 
российских немцев».

2. Российские и германские чинов-
ники в течение 2009 года окончатель-
но согласовали свои позиции и дей-
ствия по «переформатированию» и 
«перезагрузке» Межправительствен-
ной российско-германской комиссии. 

При этом они сделали всё, чтобы 
голос сторонников реабилитации в 
лице представителей Федерального 
Координационного Совета, ФНКА 
и Ассоциации «Содружество» боль-
ше не звучал на ее заседаниях и что-
бы снятие с повестки дня проблемы 
реабилитации больше не встречало, 
таким образом, противодействия на 
этих заседаниях.

3. Формируемая ныне российскими 
и германскими чиновниками так на-
зываемая система самоорганизации 
российских немцев в виде межрегио-
нальных координационных советов 
«культурных центров» под диктатом 
АОО «МСНК» полностью проти-
воречит Закону «О национально-
культурной автономии. 

Одним из важных достижений в 
нашей работе за все последние годы 
является то, что нам, вопреки всему, 
удалось сохранить финансовую не-
зависимость наших федеральных 
структур, а значит, их принципиаль-
ность и верность интересам нашего 
народа. Одновременно мы можем 
с удовлетворением отметить, что 
общественные организации немцев 
Казахстана, Кыргызстана и Молдо-
вы резко отрицательно отнеслись к 
антиреабилитационной политике и к 
роли, которую в этой политике взял 
на себя АОО «МСНК». Значительно 
активизировалась также работа об-
щественности российских немцев в 
Германии, в частности – Всегерман-
ского интеграционного Совета. Это 
позволяет рассчитывать на дальней-
шую консолидацию сил для достиже-
ния реабилитации нашего народа.

Уважаемые коллеги, я лишь ра-
мочно обозначил вопросы, стоящие 
сегодня перед нами. Позвольте вы-
разить надежду, что мы сегодня со-
вместно выработаем необходимые 
подходы к решению стоящих перед 
нами важных и актуальных задач.  

найти ответ новым 
вызовам

Виктор Баумгертнер, Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев         

(вступительное слово)

Уважаемые коллеги! 
Как вы помните, в 2003 году после длительно-

го раскола состоялось объединение общественных 
организаций российских немцев. Исполнилась 
давняя мечта многих. Пришло время больших пла-
нов, новых надежд и уверенности в том, что теперь 
многое можно будет достигнуть. Две наши феде-
ральные организации – Федеральная НКА и Ассо-
циация «Содружество» - учредили Федеральный 
Координационный Совет (ФКС) общественного 
движения российских немцев, главной целью ко-
торого была определена реабилитация российских 
немцев.

В 2004 г. ФНКА и «Содружество» учредили так-
же Федеральный центр немецкой культуры для 
ведения проектной деятельности. Казалось бы, те-
перь можно работать в полную силу.

Однако очень скоро обнаружилось, что достиг-
нутое единство совсем не радует чиновников – ни 
российских, ни германских, - хотя именно они 
много лет упрекали нас в расколе и призывали к 

единству. Обнаружилось также, что это единство 
совершенно неприемлемо для руководства АОО 
«МСНК». Тем не менее, ФКС продолжал свою ак-
тивную работу – несмотря на частые смены Пра-
вительства, на постоянные реформирования Мин-
наца и вообще нациоанальной политики. 

К 2006 г. серьезному пересмотру подверглась и 
Программа МВД Германии по российским немцам: 
германская сторона отказалась от крупных инвести-

ционных проектов и произвела корректировку дру-
гих направлений Программы, акцентировав работу 
в сфере культуры. Особое внимание получила моло-
дежная политика: германские чиновники озаботи-
лись выращиванием «элиты российских немцев».

В этот период, выполняя решения ФКС, мы на-
правили письма с просьбами и требованиями о 
реабилитации нашего народа практически во все 
федеральные ведомства, в Государственную Думу, 

Иван Келлер, Председатель совета Общероссийской Ассоциации Общественных 
Объединений Российских немцев «Содружество»

Всем трудностям 
вопреки

1Ассоциация Общественных Объединений 
«Международный Союз Немецкой 
Культуры»
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Тема номера
в Совет Федерации, вели активно пере-
говоры и с германской стороной. Мы 
организовали сбор подписей под об-
ращением к Президенту РФ, провели 
встречи и консультации с различными 
политиками и чиновниками, имеющи-
ми отношение к решению проблемы 
российских немцев. Однако в какой-
то момент они стали нас сторониться. 
Это произошло в апреле 2004 г., когда 
мы выступили на первом после дли-
тельного перерыва (с 2000 г.) заседа-
нии Межправкомиссии по проблемам 
российских немцев (МПК) с критикой. 
В то время мы надеялись, что оценка 
работы МПК как неудовлетворитель-
ной заставит руководство ее россий-
ской части организовать деятельность 
комиссии по-новому. Для этого у нас 
имелись определенные основания: ведь 
по договоренности с Минэконмразви-
тия мы готовили тогда предложения 
по восстановлению государственности 
российских немцев. Но эта договорен-
ность, важная для нас, оказалась для 
чиновников всего лишь уловкой… 

Можно выразить благодарность тог-
дашнему Уполномоченному Прави-
тельства ФРГ г-ну Вельту за его на-
стойчивость в том, чтобы в итоговое 
Коммюнике заседания МПК был включен отдель-
ный пункт о принятии российской стороной зако-
нопроекта по реабилитации российских немцев. на 
наш взгляд, это было последнее заседание мПк, 
на котором стороны еще обсуждали главную 
проблему российских немцев – их реабилитацию. 
Все последующие заседания уже представляли 
собой в основном обмен любезностями чиновни-
ков двух стран, откровенную ложь о достигнутых 
результатах и пение дифирамбов руководителя 
МСНК своей собственной проектной работе. Един-
ственный голос, который еще призывал к реабили-
тации народа – это был голос Президента ФНКА 
В.Ф.Баумгертнера. Сегодня и этого голоса в МПК 
уже нет. 

В 2004 году мы совместно с комитетом Госдумы 
по делам национальностей начали также работу 
по подготовке законопроекта «О самоорганизации 
российских немцев». Этот вялотекущий процесс, 
как впоследствии выяснилось, тоже был направ-
лен лишь на то, чтобы показать германской сторо-
не: работа над законопроектом «идет». Результат 
вам хорошо знаком: общественное движение не 
согласилось с проектом, предложенным Госду-
мой, и в 2007, когда поменялся депутатский кор-
пус, законопроект вообще был исключен из планов 
дальнейшей работы. Отметим, что и в этом деле 
руководитель МСНК занял позицию, противопо-
ложную нашей. Оно и понятно: ведь заказ нужно 
исполнять. Он и сейчас при поддержке чиновни-
ков одной и другой стороны продолжает формиро-
вать «систему самоорганизации», альтернативную 
ФНКА. 

Если Вы читали в газете “Neues Leben” статью 
«Первый гром», то, наверное, увидели поразитель-
ное сходство событий по укрощению украинских 
немцев с теми, что происходят сегодня в отноше-
нии российских немцев.

Почему же наши законные требования о реаби-
литации народа всячески торпедируются государ-
ственными органами власти? Почему нашей Феде-
ральной НКА не дают возможности реализовать ее 
законные права и полномочия?

С 1992 г. проблему нашего народа «решают» два 
государства: Россия и Германия, связанные обя-
зательствами по известному Протоколу 1992 года 
о поэтапном восстановлении государственности 
российских немцев. итоги реализации этого Про-
токола свидетельствует о том, что оба государ-
ства откровенно отказались от ранее взятых 
на себя высоких обязательств. Как все это соот-
носится с обязанностью выполнять подписанные 
международные соглашения, а также с Законом «О 
реабилитации репрессированных народов», объяс-
нить нелегко.  Но мы видим,  что предпринимаются 
всё более упорные попытки втиснуть решение про-
блемы реабилитации российских немцев как на-

рода в узкие рамки закона «О реабилитации жертв 
политических репрессий», где предусмотрена лишь 
адресная реабилитация физических лиц. При этом 
нас пытаются убедить, что российские немцы, име-
ющие по этому закону право на льготы, тем самым 
являются уже реабилитированными, а значит, реа-
билитирован и весь народ. Даже дилетанту понятна 
суть этой откровенной и безграмотной махинации. 

Руководство России знакомо с нашей проблемой, 
но своей «молчаливой политикой» в отношении к 
одному из своих народов вытолкнула из страны 
около 2,5 млн. российских немцев. Как только гер-
манская сторона поняла, что Россия не собирается 
реабилитировать своих немцев, она также измени-
ла свое отношение к ним.

Мы и сегодня благодарны германской стороне за 
оказанную российским немцам помощь. Вместе 
с тем, мы вынуждены отметить очень низкую эф-
фективность использования средств, выделяемых 
на эту помощь. У германских чиновников имеются 
вполне реальные возможности повлиять и на со-
держание деятельности Межправкомиссии, однако 
эти возможности почему-то не используются. По-
чему? Германская сторона больше не заинтересо-
вана в реабилитации российских немцев? Или ее 
интересует только выход на бескрайний экономи-
ческий рынок России? И почему чиновники с гер-
манской стороны так лоббируют интересы руково-
дителя МСНК, так основательно финансируют его 
проекты, которые, по большому счету, российским 
немцам мало что дают? Более того, часто играют 
негативную роль в решении проблемы реабилита-
ции нашего народа?

В деле сохранения народа, его культуры и языка 
нельзя полагаться только на поддержку другого го-
сударства. германские финансовые средства не 
предназначены для создания базовых социально-
экономических условий для сохранения нашего 
народа. Более того, нередко они вообще не каса-
ются российских немцев.

Вполне понятно также, что созданная система 
«центров немецкой культуры», «центров встреч» 
и российско-немецких домов существует в основ-
ном только за счет германских средств. То есть, 
если прекратится германская поддержка, вся эта 
система рухнет, и прекратит свое существование 
большинство ЦНК, ЦВ и РНД; рухнет искусствен-
но создаваемая система межрегиональных коорди-
национных советов (МКС); рухнет и годами опла-
чиваемый АОО «МСНК» с его руководителем.

Вдобавок ко всему, германские средства «в по-
мощь российским немцам» используются для рас-
кола движения российских немцев не менее эф-
фективно, чем российские. Наглядный пример – те 
же события внутри и вокруг ФНКА.

Полагаю нелишним остановиться на сути раз-
ногласий в общественном движении по вопросу 
о реабилитации российских немцев. Мы – Феде-
ральный Координационный Совет, - исходим из 

того, что не имеем морального права от-
казываться от реабилитации российских 
немцев в соответствии с законом «О реа-
билитации репрессированных народов». 
Наоборот, мы настаиваем на этом.

Мы считаем, что до принятия государ-
ством решения о реабилитации нашего 
народа, средства нынешней российской 
государственной целевой программы и 
германской программы по российским 
немцам должны быть направлены на 
создание в первую очередь прочной базы 
этнокультурной инфраструктуры. В этой 
деятельности двух сторон основным их 
партнером должна быть Федеральная 
НКА российских немцев, которая по 
Закону является формой национально-
культурного самоопределения граждан 
и главные сферы деятельности которой 
- национальная культура и язык.

Оппозиционная сторона во главе с 
руководством АОО «МСНК», следуя 
«пожеланиям» чиновников, утверждает, 
что добиваться реабилитации нашего 
народа – это сегодня нереально и даже 
вредно. Она пытается всех убедить в 
том, что сохранять и развивать культу-
ру и язык народа можно только через 
выполняемые ею проекты. С точки зре-
ния «прагматичности» такая позиция, 

конечно, более выгодна лаже для искренних сто-
ронников реабилитации: ведь с помощью пусть и 
небольших денежных вливаний можно оплатить 
аренду помещения, коммунальные услуги, теле-
фон, интернет и т.д. 

С другой стороны, какова результативность тех 
или иных проектов? Например, курсов изучения 
немецкого языка? Какой сегодня от них толк? И 
кому они выгодны, кроме тех, кто получает деньги 
за их проведение? 

Для достижения наших программных целей мы 
на протяжении всего этого времени взаимодейство-
вали с комитетом Госдумы по делам националь-
ностей, с комитетом по делам федераций Совета 
Федерации, с партией «Единая Россия»; пытались 
установить деловые отношения и с руководством 
Минрегиона России и его Департаментом межна-
циональных отношений. Мы принимали активное 
участие в мероприятиях, проводимых Обществен-
ной палатой РФ и Консультативным Советом по 
делам НКА при Минрегионе России. В результате 
мы можем сегодня сделать для себя вполне опреде-
ленный вывод о том, что привлечение вышеуказан-
ными ведомствами общественности к сотрудниче-
ству носит исключительно формальный характер. 
Мы нужны там только в качестве статистов. Наши 
мнения и суждения не принимаются во внимание 
и не учитываются при принятии документов. Осо-
бенно это относится к Общественной палате РФ 
и к Консультативному Совету по делам НКА при 
Минрегионе России, который еще ни разу не за-
нимался делами какой-либо НКА, хотя это его пря-
мая задача. 

С Минрегионом России и его Департаментом 
межнациональных отношений у нас также ничего 
путного не получилось. Поскольку уровень под-
нимаемых нами вопросов о реабилитации народа 
выше компетенций чиновников этого ведомства. 
Консультативный же Совет по делам НКА на наши 
обращения практически не реагировал. Особенно 
это проявилось в ходе рейдерского захвата ФНКА. 

Немало проблем и с участием в реализации це-
левой Программы. Здесь всё устроено так, что 
общественной организации доступ к ней фактиче-
ски перекрыт. Ведь чтобы получить в ней проект, 
нужны немалые собственные оборотные средства, 
а также согласие на условия, которые выдвигаются 
чиновниками департамента. Все сделано для того, 
чтобы только одна структура  – АОО «МСНК», 
«осваивала» бюджетные средства. Других органи-
заций там никогда не было, а если появятся, то им 
выставят такие условия, что мало не покажется. 
Два года прошло с начала реализации Программы, 
однако Госзаказчик не показывает никаких данных 
о ходе ее исполнения. Видимо, для этого есть при-
чины.

В этих нелегких условиях мы всё же вели  кон-
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Выступавший на совещании дирек-
тор «Центра немецкой культуры» 
В.А. Ауман обратил внимание участ-
ников на необходимость борьбы за 
увеличение числа сторонников и «со-
хранение верности идеалам тех, кто 
был с нами в последние годы. Глав-
ное в этом деле пропаганда наших 
идеалов и разоблачение действий 
наших противников», - подчеркнул 
докладчик. 

Нашим противникам это очень легко. Их ще-
дро финансируют министерства двух стран. Это 
позволяет им целой группой высаживаться в том 
или другом регионе, в течение 2-3 дней обрабаты-
вать посулами и ложью людей, для пиара добиться 
приема у кого-то из администрации и с огромным 
давлением склонить пусть и с небольшим переве-
сом Совет или Президиум на свою сторону. В ходе 
этих поездок «мятежного и незаконного» Президи-
ума становится ясно, как давно готовились к этой 
схватке в АОО «МСНК». 

Несколько лет тому назад представителей адми-
нистрации областей АОО «МСНК» пригласила на 
тусовку в «любимую Анапу», якобы для выработ-
ки условий сотрудничества с представителями ад-
министрации. Одна из участниц этой тусовки по-
том мне рассказывала: «Я, как дура, к 9 часам бегу 
на заседания секций, а там 3 человека. - Где народ? 
– спрашиваю. - Там, куда их звали – на море, - отве-
чают мне». Вот и мечется Г. Мартенс с подручными 
по регионам, умоляет о приеме и, если это удаст-
ся, козыряет успехом, пониманием позиции АОО 
«МСНК». Диву даешься настойчивости наших 
оппонентов. Их выгоняют в одну дверь, они рвут-

ся в другую. Им отказывают во встрече под разны-
ми предлогами, так они готовы приезжать и три, 
и пять раз. Урожай этих усилий невелик. Но даже 
малый «успех» мастера пиара выдают за великие 
победы. Так удалось свергнуть Вольфа в Иваново 
и на его место посадить послушную супружескую 
чету. И плевать хотели эти «революционеры» на 
то, что Вольф написал письмо Президенту о том, 
что ему противно работать с такими людьми и он 
выходит из движения.

Много усилий приложила эта команда и в раскол 
общественности Башкортостана и Кемерово. Пола-
гаю, что нам надо помочь этим организациям уви-
деть истинные цели этих псевдореволюционеров. 
Сейчас ими делается все возможное, чтобы сложить 
ситуацию в свою пользу в Новосибирске, Томске и 
даже в Омске. В беседе с нами один из представите-
лей Германии согласился с нами в том, что с нами те 
регионы, где немцы действительно проживают – в 
этом наша сила. Важное место и роль в этой борьбе 
занимают регионы Сибири. Очевидно, мы сделаем 
правильно, если поручим ветерану немецкого дви-
жения Б. Рейтеру не только продолжить сплочение 
немцев Омской области, но и сплотить вокруг на-
ших целей все регионы Сибири.

Я хочу напомнить, что нас критикуют за то, что 
мы мало занимаемся проектной деятельностью. 
Критика, конечно, справедлива, но надо иметь в 
виду, что у нас для этой работы, в отличие от АОО 
«МСНК», и нет возможностей. Нам не дают про-
ектов, а сейчас открыто говорят, что мы можем по-
лучить финансирование, но только через систему, 
создаваемую АОО «МСНК». Даже работа Центра 
немецкой культуры в РНД поставлена в условие 
подчиненности АОО «МСНК». Мы не очень огор-
чены таким развитием событий. Мы понимаем, 
что главное – это принятие, наконец, решений, 
связанных с выполнением «Закона о реабилитации 
репрессированных народов», что создало бы, на-
конец, реальные условия для возрождения одного 
из народов нашей страны – российских немцев. То, 
что делает семья Мартенс и их подручные в тече-
ние последних лет, служит только во благо им, а не 
российским немцам.

 Позволительно спросить, что мы имеем от про-
ектной деятельности последних 15 лет. Мы поте-
ряли даже то, что имели. Значит, не туда идем. Не 
тем занимаемся.

В выступлениях вице-президентов нашей Ав-
тономии Ю. Гаара и В. Гофмана, на мой взгляд, 
предлагается реальный путь. К их предложениям 

надо отнестись внимательно. Имеет смысл пораз-
мышлять о возможности переноса тяжести рабо-
ты нашей Автономии туда – где живут российские 
немцы и соответственно реорганизовать структуру 
Автономии. Я, конечно, понимаю, что подобное 
решение может принять только съезд. На съезде 
можно было бы политическую функцию, выпол-
няемую нашей Автономией сегодня, что вызывает 
ожесточенную критику, переадресовать «Между-
народному Союзу Общественных Объединений» 
немцев.

 Одной из самых больших сложностей в нашей 
работе является отказ чиновников сотрудничать с 
нами. С одной стороны – мы их понимаем. Будучи 
свободными от их финансирования, мы имеем пра-
во критиковать действия чиновников. Это, конечно, 
для них неприемлемо. И, как сказал бывший Пред-
седатель Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей Трофимов Е.Н.: «Будете критико-
вать и не соглашаться – найдем тех, кто нас поддер-
жит». К слову сказать, очень быстро нашли.

Кстати, чтобы очернить нашу работу, выдать нас 
за людей, которые не понимают современной по-
литики нашего государства, наши противники ис-
пользуют тот факт, что некоторые идеологи обще-
ственного движения российских немцев постоянно 
требуют республику и обязательно на Волге.Еще 
хуже то, что эти же требования выдвигают ряд на-
ших соотечественников, давно живущих в Герма-
нии, и регулярно направляющих письма в Россию 
с предложениями Президенту, Премьеру.

При выборе территории эти выехавшие предла-
гают даже Калининград и создают миф о том, что 
тысячи бывших соотечественников только и ожи-
дают этого. Их письма не только раздражают, но 
и вредят. Сотни тысячи сейчас живущих в России 
немцев, как показывают действия руководителей их 
общественных организаций, знают как вести дела 
так, чтобы справедливость восторжествовала. Их 
упорство в отстаивании интересов своего народа 
достойно уважения и поддержки. Рано или поздно 
- правда и справедливость восторжествуют.

И последнее. Близится 65 годовщина Великой 
Победы над фашизмом, Последствия этой ужасной 
войны в основе своей почти преодолены. Остается 
одно последствие - несправедливые репрессии на-
родов по национальному признаку. Окончательной 
ликвидации этого последствия необходимо упор-
но добиваться. На мой взгляд, это возможно через 
письмо Президенту и встречу с ним.
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кретную работу. Нам удалось обратить внимание 
руководства страны на проблему российских нем-
цев. Несмотря на противодействие чиновничьего 
аппарата, наше обращение по вопросу о самоорга-
низации российских немцев дошло до Президента 
РФ. Однако экспертиза наших предложений в ряде 
министерств вызвала заключения, что ныне суще-
ствующей у правовой базы вполне достаточно для 
реабилитации народа, и в принятии отдельного за-
кона «О самоорганизации российских немцев» нет 
необходимости, т.к. российские немцы уже имеют 
эту самоорганизацию в ее высшей форме – Феде-
ральной национально-культурной автономии. Тем 
больше вопросов вызывают сегодняшние усилия и 
российских, и германских чиновников создать но-
вую «систему самоорганизации» из центров встреч 
и проч., параллельной Федеральной НКА.

Нам удалось организовать работу Федерального 
центра немецкой культуры, который занимается 
исполнением проектов при финансовой поддерж-
ке практически только германской стороны, т.к., по 
понятным причинам, доступ к средствам из рос-
сийской программы не для нас.

Нам удалось провести две международные 

научно-практические конференции, крупное со-
циологическое исследование, а также издать не-
сколько книг. Мы проводили съезды, конгрессы, 
заседания советов, президиумов и т.д., на которых 
принимались концептуальные решения и про-
граммные документы. Мы издаем газету «Нойес 
Лебен» и журнал «Культура немцев России».

В 2002-2003 гг. при государственной поддерж-
ке был создан портал «Единое информационное 
пространство российских немцев», который, одна-
ко, прекращением финансовой поддержки вскоре 
успешно придушили.

Наконец, мы наладили тесное сотрудничество с 
организациями российских немцев в Казахстане, 
Кыргызстане, Молдове. Одно время активно вза-
имодействовали с украинскими организациями. 
Эти взаимоотношения позволили всем нам создать 
Международный Союз общественных объедине-
ний немцев, который зарегистрирован в РФ.

Если говорить о причинах тех огромных трудно-
стей, которые воздвигнуты перед нашим движени-
ем, то можно отметить следующие.

1. В среде российских немцев основательно раз-

рушены организационное единство, а также вера 
в возможность добиться реабилитации нашего на-
рода.

2. Деятельность общественных структур местно-
го и регионального уровня успешно трансформи-
рована в банальное исполнение мелких проектов 
для элементарного выживания.

3. Многие структуры общественного движения, 
не имея собственной экономической базы, лиши-
лось своей независимости и вынужденно обслу-
живают потребности чиновников.

4. Большинство российских немцев в регионах 
не охвачены влиянием и деятельностью нашей 
общественности.

5. Занятие общественных организаций проект-
ной работой, в том числе и ради выживания, все 
дальше уводит их от реализации уставных целей 
по реабилитации.

Несмотря на всё это, главная наша цель  остает-
ся прежней – добиться реабилитации народа. По-
лагаю, большим и важным шагом на пути к этой 
цели мог бы стать созыв общенационального съез-
да российских немцев.

И все-таки 
реальный путь 
есть!
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«…Потому что и сегодня 
в стране самый доходный бизнес 
- от имени государства и народа 
действовать против интересов 
государства и народа»

(Из анализа ситуации)

Полгода назад, впервые за послед-
ние почти два десятилетия, в цен-
тральной печати России, а именно - в 
международном журнале «Свободная 
мысль», был опубликован материал о 
проблеме реабилитации российских 
немцев; в интернете он разошелся под 
названием «В интересах Государства 
Российского». Его авторы – Вячеслав 
Дашичев, доктор исторических наук 
из Москвы; Вольфганг Зайферт, док-
тор международного права из Гер-
мании; и я, ваш не всегда покорный 
не всегда слуга, - провели историко-
политический анализ вопроса, кото-
рый давно уже вышел за рамки ин-
тересов только российских немцев, а 
тесно связан с интересами и других 
народов России, с интересами стра-
ны в целом, с имиджем России на 
международном уровне. И пришли к 
выводу, что вопрос о реабилитации 
российских немцев, суть которого 
– восстановление их государствен-
ности, незаконно ликвидированной в 
начале Великой Отечественной вой-
ны, сегодня может быть решен очень 
выгодно для страны как в экономиче-
ском, так и во внутриполитическом и 
международном плане.

По понятным причинам, авторы 
статьи не стали тогда концентриро-
вать свое внимание на практической 
деятельности ведомств двух стран по 
выполнению российско-германского 
Протокола о восстановлении государ-
ственности российских немцев (1992 
г.). Но анализ этой деятельности так-
же очень актуален для нас – и с по-
литической, и с практической точки 
зрения. Поэтому позвольте остано-
виться на этом важном и весьма по-
казательном вопросе поподробнее.

Реабилитация российских 
немцев была в интересах 
России, потому ее  
и не провели

Как следует из самого названия 
Протокола, он ясно отражает тогдаш-
нюю готовность руководства страны 
выполнить принятый на год раньше 
(1991) Закон «О реабилитации ре-
прессированных народов» в отноше-
нии российских немцев. В Протоколе 
дальновидно была опущена жесткая 
привязка решения вопроса к террито-
рии бывшей АССР НП, что позволяло 
при необходимости (и желании) вый-
ти из тупика, созданного в то время 
организованными «протестами на-
селения» в Поволжье, и рассмотреть 
другие варианты. В Протоколе четко 
выражена и готовность Германии 
оказать России всестороннюю под-
держку в решении этого ее внутрен-
него вопроса.

 Не надо быть даже одной пяди во 
лбу, чтобы сегодня понимать: такое 
долгожданное, выстраданное и на-
родом, и страной, и такое выгодное 
для страны решение тогда не могло 
быть выполнено. Почему? Потому 
что оно было в интересах страны, «в 
интересах Государства Российского», 
в интересах собирания ее народов, - 
в то время как в стране буйствовали 
злорадное разрушение СССР, разбра-
сывание его народов, беспрецедент-
ное разграбление государственной 
собственности. Протокол, многосто-
ронне отвечающий интересам Рос-
сии, пришел в явное противоречие с 
целями и интересами находившихся 
во власти разрушителей России.

Но одна составляющая Протокола 
всё же представляла интерес даже 
для них – это готовность Германии 
оказать помощь. Что и стало главным 
в дальнейшей политике «российской 
стороны» в лице кучки чиновников, 
постоянно меняющейся по соста-
ву (особенно национальному: в ней 
давно нет ни одного российского 
немца!), по дислокации (Госкомнац, 
Миннац, Минэкономразвития, сегод-
ня – Минрегионразвития), но удиви-
тельно стабильной по методам и ре-
зультатам действий. Лозунг их был 
простой: «Германская помощь на 
реабилитацию – да, сама реабилита-
ция – нет!». И «политика» - от имени 
государства! – началась…

Хотя у «России» в первые годы не-
изменно «нет денег» на выполнение 
двусторонне принимаемых планов 
(формируется класс собственных 
олигархов!), а затем она еще долго 
выделяет на это лишь часть удер-
живаемых ею налогов с германской 
помощи (не правда ли, «креативно»: 
брать с оказываемой тебе помощи 
еще и налог?!), германская сторона 
проявила нордическое терпение, по-
нимание и верность слову… пока 2,5 
млн. российских немцев не оказались 
на «исторической родине».

«народ из процесса реше-
ния его судьбы исключить,  
интересы народа представ-
лять подрядчикам!»

Однако, несмотря на декларируе-
мое финансирование поэтапного вос-

становления госу-
дарственности, как 
раз этот главный во-
прос Протокола всё 
реже стал упоми-
наться «российской 
стороной» на засе-
даниях российско-
германской Меж-
правительственной 
комиссии, созданной 
специально для реа-
лизации Протоко-
ла. Что постепенно 
привело к молчанию 
по этому вопросу и 
германской сторо-
ны: ведь высокая ди-
пломатия не должна 
ставить партнера в 
перманентно нелов-
кое положение! 

Возникла и другая коллизия, свя-
занная с тем, что после 1941 г. у рос-
сийских немцев нет ни своих пред-
ставительных органов, ни своих 
представителей во власти. Даже если 
кто-то из них и попадал во власть, то 
не от российских немцев, и потому, за 
редким исключением, всегда опасли-
во сторонился (и сторонится сегодня) 
проблемы своего народа. 

В этой ситуации с «российской сто-
роны» в Межправкомиссию могли 
быть  допущены только бесправные 
общественники, с которыми можно 
было не особо церемониться. Что и 
происходило: с самого начала было 
решено не считать российских нем-
цев в Комиссии «третьей стороной» с 
правом представлять интересы свое-
го народа. Со временем же в Комис-
сию вообще не стали допускать тех 
общественников, которые никак не 
хотели забыть о ее главных целях и 
задачах. Их заменили более понят-
ливыми «представителями народа», 
готовыми не только молчать о реаби-
литации, но и утверждать, что реаби-
литация уже состоялась, что восста-
новления государственности уже не 
нужно, а значит, Протокол устарел и 
содержание работы Комиссии тоже 
пора актуализировать.

Так был достигнут желанный иде-
ал: «народ» по-прежнему «представ-
лен» на заседаниях, где решается 
его вопрос, но этот «народ» устами 
своих новых представителей горя-
чо убеждает всех в том, что ему не 
нужно никакого решения его вопро-
са, а нужна… только выделяемая на 

это помощь двух государств. То есть, 
вместо долгожданной реабилитации 
народа, народ был вообще выключен 
даже из процесса обсуждения его ре-
абилитации, а вопрос о реабилитации 
исключен из повестки дня заседаний 
Комиссии, созданной для осущест-
вления реабилитации.

Добиться такого дипломатического 
успеха «российской стороне» было-
таки нелегко – 15 лет понадобилось. 
Но успех был достигнут. Как? – Тем 
же методом, о котором пишется в 
статье «В интересах Государства 
Российского»: «рыночнизацией вла-
сти», но теперь уже не в стране, а в 
национальном движении российских 
немцев.

Верной дорогой пляшут 
товарищи во время чумы!

Дело в том, что вопрос о реаби-
литации ее противникам надо было 
подавить не только на заседаниях 
Комиссии, но и за ее пределами, в 
первую очередь в национальном дви-
жении и национальных СМИ, что-
бы заказываемые откровения новых 
«представителей народа» не звучали 
диссонансом, а были «единым мне-
нием» (точнее: единственным). Это, 
при наличии Федеральной целевой 
программы по российским немцам с 
ее бюджетными средствами (а их рас-
пределяют и одновременно контро-
лируют эффективность их использо-
вания те же чиновники, что заседают 
в Комиссии), оказалось уже делом 
техники. Потому что, «забывая» по-
литический вопрос о восстановлении 
государственности, те же чиновники 

20 лет 
«реабилитации»: 
зияющие высоты 
на пепелище 
национальной 
политики 

Взгляд
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правильно помнили, что «народу» 
всё же нужно что-то дать. Проекты 
по строительству и благоустройству в 
двух национальных районах не могли, 
разумеется, заставить народ забыть о 
необходимости реабилитации - ведь в 
районах проживает меньше трех про-
центов немецкого населения страны. 
Поэтому более эффективными были 
сочтены проекты в сфере культурно-
массовой работы: они хотя бы на вре-
мя могут отвлечь зрителей и внушить 
им, что поющие и пляшущие во время 
чумы товарищи идут верной дорогой. 
(Важно: среди зрителей всё еще есть 
и немцы, хотя отчетная выгодность 
массовости мероприятий стимули-
рует бурный «интернационализм» в 
привлечении публики.).

Так постепенно вопрос о реабили-
тации народа был сведен к эпизоди-
ческим культпроектам для неболь-
ших, формируемых из наличного 
близлежащего контингента, «целе-
вых групп». Но и здесь исполнителя-
ми проектов были не общественные 
организации российских немцев, 
выступающие за реабилитацию, а 
подрядные структуры (основная из 
них – всегда плавающий наверху 
«Международный союз немецкой 
культуры»), которые с большим эн-
тузиазмом откликаются на все по-
желания распределителей средств. 
Отсюда именно подрядчики стали 
главными «представителями наро-
да» и на заседаниях Комиссии, и в 
выражении удовлетворенности «уже 
состоявшейся» реабилитацией, и в 
оценке начальных целей Протокола 
и Межправкомиссии как утративших 
актуальность, - т.е. в чисто политиче-
ских вопросах, в калашный ряд кото-
рых подрядной фауне вообще-то вход 
должен бы быть заказан. И теперь, 
после установления между распре-
делителями средств и подрядчиками 
полной гармонии интересов и пози-
ций, они единым фронтом двинулись 
на последний оплот верности реаби-
литации – на общественные органи-
зации российских немцев. 

золототельцовый поход 
против реабилитации

Против этих организаций, против 
их региональных и местных струк-
тур, не имеющих собственной эконо-
мической базы, начинает проводить-
ся с помощью проектов (т.е. всё тех 
же бюджетных денег, выделяемых 
на реабилитацию), жесткая полити-
ка выкручивания рук: «хочешь по-
лучить проект – не заикайся о реа-
билитации!»; «… – выступи против 
реабилитации!»; «… – выступи про-
тив федерального руководства твоей 
организации!»; «… – выйди из твоей 
федеральной организации!»;  и, на-
конец, – «хочешь проект - вступи в 
МСНК!». 

Такая политика поэтапной переза-
грузки национального движения ока-
залась гораздо более эффективной, 
чем утвержденная международным 
документом политика двух стран по 
поэтапному восстановлению госу-
дарственности российских немцев. 
Потому что подкреплялась и админи-
стративным ресурсом, и бюджетны-
ми деньгами:

на бесконечные семинары, мастер-
классы, бизнес-академии и различные 
тусовки в причерноморской Анапе по 

взращиванию «национальной элиты» 
из обезнационаливаемой молодежи, 
после которых сама молодежь вопиет 
от разношерстности состава участни-
ков и приучения ее к пьянству; 

на регулярные форумы руководи-
телей подрядных «центров встреч» и 
«центров культуры», которые провоз-
глашаются уже никак не меньше чем 
национальными форумами россий-
ских немцев; 

на «заседания Советов», «конфе-
ренции», «съезды» представителей 
тех же подрядных структур, которые 
с одобрения бюджетных путеводных 
спонсоров выдаются за заседания 
Советов, конференции и съезды ле-
гитимных федеральных обществен-
ных организаций, хотя проводятся с 
вопиющими нарушениями вплоть до 
фальсификации документов при под-
держке даже Минюста РФ, что вы-
зывает понятную осторожность и у 
судов при рассмотрении протестных 
исков… 

Сегодня можно сказать: усилия чи-
новников дали свой результат. Вне-
дрена новая формула счастья для 
последнего не реабилитированного 
в стране народа, а именно: «Реаби-
литация есть рыночная власть плюс 
представительствование интересов 
народа лицами подрядной нацио-
нальности!». 

Вертикаль такой власти по освое-
нию финансовой помощи двух го-
сударств почти уже сформирована: 
параллельно системе федеральных, 
региональных и местных структур 
общественных организаций создана 
система структур подрядного план-
ктона, активно поглощающая пер-
вую. 

Свобода слова и свобода плевать 
на свободное слово также приведе-
ны в полную гармонию: бюджетом 
поддерживаются лишь те СМИ «для 
российских немцев», которые следу-
ют принципам вышеуказанной поэ-
тапной антиреабилитационной по-
литики, - т.е. лишь СМИ подрядных 
структур.

Возможность же для сторонников 
реабилитации достучаться своими 
кровоточащими обращениями на уро-
вень, где могли бы хотя бы выслушать 
их предложения о решении вопроса, 
надежно исключена: от переверну-
того батута чиновничьего «потолка» 
все обращения наверх мгновенно от-
скакивают опять вниз…

«Помощь российским нем-
цам» - помощь надежно 
умереть?

Перед нами стоит еще один весьма 
нелегкий вопрос. Чем дальше, тем 
яснее мы видим, что финансирова-
ние двумя странами так называемых 
«проектов в пользу российских нем-
цев», желательное прежде, а нередко 
и сейчас, уже не один год всё боль-
ше используется фактически про-
тив интересов российских немцев, 
против их национального движения, 
против их реабилитации, против вос-
становления их государственности, 
а значит, против интересов страны. 
Отсюда напрашивается логичный 
вывод: не пора ли, наконец, добить-
ся, чтобы отбор проектов и контроль 
за их исполнением происходили при 

обязательном участии федераль-
ных общественных организаций как 
действительных, а не назначаемых 
представителей интересов народа? 
И чтобы остановить противозакон-
ное вмешательство чиновного люда 
в дела этих общественных организа-
ций, прекратить политизацию распре-
деления проектов и обусловленность 
их получения выступлением против 
реабилитации и предательством сво-
ей организации?

И если эти элементарные требова-
ния соблюдения законности не будут 
выполнены, поставить вопрос о пре-
кращении финансирования проектов 
- до принятия руководством России 
решения о восстановлении государ-
ственности российских немцев. 

Конечно, нужно быть готовыми к 
тому, что такая инициатива сразу же 
вызовет вселенский вой и демагогию. 
Не у тех, кому сегодня выкручивают 
руки, заставляя действовать против 
своего народа и своих организаций, а 
у тех, через кого выкручивают руки. 
Сам же народ от приостановления 
финансирования практически мало 
что потеряет, потому что сегодня 
это финансирование используется в 
основном для того, чтобы под музыку, 
пляски и политическое словоблудие 
о самоорганизации, реабилитации и 
прочей национальной идентичности 
препроводить народ без лишних экс-
цессов в последний путь.

Нынешняя политика, лишающая на-
род шансов на будущее, всё равно рано 
или поздно вызовет прекращение это-
го финансирования – когда процесс 
нашей ассимиляции будет признан 
уже необратимым. То есть когда мы 
окажемся в еще более трудном, чем 
сейчас, в еще более безысходном поло-
жении. А значит, нужно прервать этот 
путь в никуда еще на стадии обрати-
мости процесса, проявить волю, что-
бы отказаться от дальнейшего приема 
наркотических проектов, и послать 
подальше сегодняшних нарко-культ-
торговцев вместе с их покровителями 
из обеих стран.  

После же принятия политическо-
го решения о восстановлении на-
шей государственности будет неиз-
бежно оказана и стартовая помощь 
двух государств, предусмотренная 
Протоколом 1992 г. Только уже не 
сегодняшними шприцевыми дозами, 
а в объеме, отвечающем значению 
вопроса для страны. Тогда эта по-
мощь будет иметь и другого адреса-
та: не сегодняшние распределители 
средств, и не подрядные структуры, а 
сам народ вместе с государством бу-
дут определять, что, кем и как долж-
но быть сделано.

Прекращение финансирования на-
шей проблемы будет иметь сильный 
очистительный эффект: оно сразу 
выведет из сферы противодействия 
реабилитации тех чиновников, под-
рядчиков и псевдо-активистов, ко-
торые с оплачиваемым рвением уже 
годы действуют против интересов 
страны и народа, загоняя наш вопрос 
всё дальше в тупик, а народ – в эми-
грацию и ассимиляцию. 

Прекращение финансирования мо-
жет изменить парадоксальную ситуа-
цию, когда люди, действительно бо-
леющие за свой народ, отстранены от 
оказания ему помощи и поддержки, 
а те, кто наживается на содействии 
исчезновению народа, сделаны его 
единственными представителями. 

И не надо бояться, что нашему 

делу будет нанесен вред: народу уже 
нечего терять, кроме сосущих его 
паразитов-демагогов, а такую потерю 
он, без сомнения, переживет. 

Приостановление финансирования 
обнажит многое. 

Истеричный вой мгновенно пока-
жет тех, кто пришел в движение толь-
ко по зову своего кармана. 

Выявится, что, после многих лет 
финансирования, созданные «струк-
туры самоорганизации российских 
немцев» не способны и дня прожить 
самостоятельно. То есть что помощь 
шла не на укрепление жизнеспособ-
ности этих структур, а лишь на под-
держание их полной зависимости от 
финансирования извне для управле-
ния из того же извне. 

Еще яснее станет, что под флагом 
помощи фактически проводилось 
переформатирование движения рос-
сийских немцев: с уровня решения 
политических задач его все больше 
опускали на уровень мелкоподрядной 
суеты под полным контролем распре-
делителей средств. 

Предстанет взору и то, как много-
летняя практика приспособленчества 
ради получения изрядно пообкусан-
ной «помощи для народа», «для кон-
кретных людей» и для весьма раз-
мытых, в т.ч. национально, «целевых 
групп», привела к выработке целой 
философии приспособленчества для 
его оправдания перед политическим 
активом движения. И как затем эта 
философия логично превратилась в 
идеологию отступничества от поли-
тических целей движения - ради по-
лучения тех же подрядов, давно уже 
ставших главной целью сегодняшних 
«представителей народа».

Услышим мы и высокую мотиви-
ровку этого отступничества, напри-
мер: 

«ведь реабилитация народа всё 
равно нереальна» (без сомнения, за-
метим мы: если вместо борьбы за 
нее служить тем, чья цель ее не до-
пустить);

«надо делать конкретные дела для 
конкретных людей» (конечно, но не 
путем же отказа от главной полити-
ческой цели народа);

«если я откажусь сотрудничать с 
ними, они найдут другого» (опере-
дить в предательстве других – не са-
мое благородное качество «борца»);

и – «ведь сегодня проект можно по-
лучить только от них» (значит, надо 
не угодничать «им», а бороться про-
тив политизации ими распределения 
проектов). 

Конечно, личное дело каждого, как 
ему решать извечный гамлетовский 
вопрос: забыть или не забыть о на-
роде ради личных интересов? Но это 
личное дело лишь если ты не входишь 
ни в какую организацию. А если вхо-
дишь – уже не личное дело, и тогда 
хотя бы выйди сначала из своей орга-
низации, чтобы не позорить ее своей 
«борьбой за народ» по ресторанному 
принципу: «кто дэвушку ужинает, тот 
ее и танцует»…

Итоги «реабилитации»  
в исполнении лиц  
подрядной  
национальности, 
или: Две горы родили 
мышь?

Если кратко подвести итоги этой 
почти уже 20-летней бурной возни 
«в пользу российских немцев» кучки 
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лиц подрядной национальности от 
имени целого многонационального 
государства, то картина предстает не-
приглядная.

Вопрос о реабилитации народа на-
ходится сегодня неизмеримо дальше 
от своего решения, чем он был 20 
лет назад, до подписания Протокола 
и создания Межправкомиссии по его 
исполнению. 

Выезд 2,5 млн. российских нем-
цев, вытолкнутых в эмиграцию такой 
политикой, нанес стране, по самым 
скромным подсчетам, только эконо-
мический ущерб в размере около 50 
млрд. долл. 

За последние 20 лет российские 
немцы практически полностью ли-
шились даже того немногого, что 
у них было при Советской власти: 
школьных классов с преподаванием 
родного языка, вузовских отделений 
по подготовке учителей родного язы-
ка, издания учебников по родному 
языку и литературе, радио- и теле-
передач на родном языке, националь-
ных газет и единственного журнала, 
редакций по выпуску национальной 
литературы, немецкого драмтеатра.

Выделяемые двумя государствами 
средства, которые за эти годы могли 
бы поспособствовать созданию хотя 
бы временной системы самоорга-
низации народа без территории, всё 
больше расходуются на утвержде-
ние симбиозной распределительно-
подрядной системы «культурных 
центров» и «центров встреч», на-
стойчиво выдаваемой за «систему са-
моорганизации российских немцев».

Федеральная целевая программа по 
российским немцам на 1997-2006 гг. 
была за десять лет выполнена лишь на 
3-4%, что не помешало чиновникам 
и подрядчикам пробить новую про-
грамму, еще более далекую по своим 
задачам от цели реабилитации, - ведь 
ассимиляция еще не завершена.

Общественное национальное дви-
жение, созданное и действующее по 
законам страны, от имени государства 
и на средства государства противоза-
конными действиями разрушается 
и подменяется системой подрядных 
структур, используемых и подкарм-
ливаемых для снятия политических 
вопросов реабилитации. 

В многонациональной стране давно 
упразднено Министерство по делам 
национальностей.

В «государственной политике» по 
реабилитации российских немцев 
давно ликвидирован главный инстру-
мент ее проведения – Департамент 
по российским немцам.

Вопросы реабилитации, жизнен-
но необходимой народу, уже почти 
20 лет поручается «решать» тем, кто 
всеми фибрами души выступает про-
тив нее, потому что восстановление 
государственности российских нем-
цев разом лишит чиновников права 
распределять бюджетные средства, 
а исполнителей проектов – гарантии 
внеконкурсно заниматься доходным 
халтуртрегерством за исполнение по-
литических антиреабилитационных 
заказов. 

И как наивно ожидать в стране борь-
бы с коррупцией от тех, кто процве-
тает в отлаженной ими системе этой 

коррупции, так и в данном вопросе 
ожидать самосовершенствования не 
приходится. Потому что и сегодня в 
стране самый доходный бизнес - от 
имени государства и народа действо-
вать против интересов государства и 
народа. И потому что помощь двух 
государств на реабилитацию народа 
фактически отдана на откуп именно 
тем, кто никак не заинтересован в 
этой реабилитации. 

Подозревать само государство в та-
кой антигосударственной политике 
против одного из своих народов, вся 
вина которого лишь в том, что он был 
несправедливо обвинен, несправед-
ливо репрессирован и всегда хорошо 
работал на благо страны, - трудно. 
Тем более при сегодняшнем руко-
водстве страны. Остается только на-
деяться, что и этой политике недолго 
осталось ждать жестких вопросов к 
ней руководителей государства.

«чудище обло, огромно, 
стозевно и лайяй»

Наверное, представители старшего 
поколения еще помнят этот жуткова-
тый эпиграф Александра Радищева 
к его знаменитому «Путешествию 
из Петербурга в Москву», эпиграф, 
которым он дал характеристику тог-
дашнего российского государства. 
Вспоминаются эти слова не случай-
но: ведь многие искренне считают, 
что  сегодняшние бедные чиновники 
- всего лишь бесправные исполните-
ли, и без указания сверху пальцем не 
могут шевельнуть. 

Полагаю, наша нынешняя россий-
ская бюрократия (чиновничество), 
как когда-то советские ракеты и ба-
леты, тоже непревзойденная в мире. 
Не только по всё растущему ее коли-
честву на душу всё убывающего на-
селения, но в первую очередь потому, 
что она – не бесстрастный государ-
ственный механизм четкого исполне-
ния принятых политиками решений, 
и не надежная пневмопочта в боль-
шом многоэтажном государственном 
здании, быстро доставляющая по на-
значению капсулы с нетронутым со-
держимым. Наша бюрократия – это 
невероятный по размеру живой ор-
ганизм, это то же самое «чудище», 
которое еще и объявило самоё себя 
главной политической партией стра-
ны, вкупив в себя для улучшения 
имиджа, как в булку изюм, извест-
ных лиц из сферы спорта, культуры 
и проч. 

Наше чиновничество – это живой, 
даже очень живой, а может быть, 
и самый живой, но бесспорно - са-
мый огромный в стране живой ор-
ганизм. А значит, он не может быть 
просто нейтральным передаточно-
исполнительным механизмом. И он 
не просто передает то, что должен 
передавать: он пропускает это всё, 
без исключения, через себя – через 
все свои органы, плоть и кровь, че-
рез каждую свою жаждущую еще 
более «изячной жизни» клеточку. А 
что после этого доходит до конечной 
«инстанции», и в каком виде - изви-
ните… Ведь живой организм должен 
жить, а непомерное содержание ему 

выплачивают ведь всего лишь за то, 
что он пропускает через себя, а не 
за то, как он пропускает через себя, 
и тем более не за конечный продукт, 
получающийся от пропускания. Так 
что – еще раз извиняйте...

Если же чиновничество – живой ор-
ганизм, да еще одновременно поли-
тический, то всем своим стозевным 
существом оно будет в первую оче-
редь заботиться о себе. И каждая его 
клеточка, пропуская что-то через себя 
от одних к другим, неизбежно будет 
заботиться о себе как о субстанции 
гораздо более высокой и более значи-
мой, чем эти другие. А значит, любые 
указания сверху, любые недовольства 
снизу, сбоку и из других измерений, 
будут ему до лампочки – ведь один 
надзиратель «там, наверху», за каж-
дой клеточкой никогда не уследит, 
так что риск небольшой.

И если чиновничество – живой ор-
ганизм, да еще перекачивающий че-
рез все свои трубопроводы, трубки, 
задвижки, крантики и капилляры по-
токи всех жизненно важных систем 
государства: финансовой, правовой, 
информационной, законодательной, 
судебной, политической, исполни-
тельной, - то кто же лучше этого 
организма знает, как, что и с какой 
«модернизацией» и «инновацией» 
пропускать и доставлять, не только 
без ущерба для себя, а с пользой для 
себя? (Пропускаемое «в пользу рос-
сийских немцев» - жалкий частный 
случай).  

Еще раз: наше чиновничество, 
проявившее чудеса самоорганиза-
ции, сделавшее даже первого своего 
начальника внепартийным лидером 
своей партии для отражения его ав-
торитетом любых недостойных по-
дозрений, - вполне самодостаточно, 
чтобы действовать и без указаний 
сверху. В своих интересах. И чтобы 
действовать даже вопреки указаниям 
сверху - в тех же интересах. Нагляд-
ный пример – коррупция. Ведь никто 
не дает сверху указаний заниматься 
ею, однако занимаются! Причем, как 
снова и снова говорит глава государ-
ства, занимаются сверху донизу, во 
всех сферах, во всех регионах, в каж-
дом уголке необъятной страны, где 
только может уместиться хоть один 
чиновник, чтобы что-то распреде-
лять, собирать, взимать или, на худой 
конец, проверять и разрешать.

Поэтому, на мой взгляд, и в пробле-
ме российских немцев не требова-
лось особого указания сверху, чтобы 
начальные идеи и задачи, заложенные 
в межгосударственном Протоколе, за 
почти двадцать лет его «исполнения» 
командами особого назначения были 
перенацелены против реабилитации, 
против восстановления государствен-
ности, против движения российских 
немцев, против их будущего как на-
рода, против интересов государства. 
Для этого вполне достаточно было 
распределительных интересов… 

Это я к тому, что нам не следует 
слишком зацикливаться на выраже-
нии недовольства конкретными чи-
новниками, а лучше добиться приема 
на высшем уровне, пробив, наконец, 
перевернутый батут «живого орга-
низма»…     

что нам нужно? -  
Всего лишь внимание  
руководства страны.  
Хоть на полчаса. 

Мы понимаем, что происходящее 
уже годы с «реабилитацией» россий-
ских немцев является отражением 
многих серьезных проблем, стоящих 
перед страной, перед ее руковод-
ством, и часто еще более значитель-
ных, чем проблема российских нем-
цев. Поэтому и предлагаем сегодня, 
- еще убежденнее, чем раньше, - ре-
шить ее в увязке, в пакете с другими 
крупными государственными или ре-
гиональными проблемами. Решить – 
на благо страны, на благо народа, на 
благо конкретного региона. 

И еще яснее, чем раньше, мы ви-
дим, что реабилитация российских 
немцев сегодня и возможна, и акту-
альна, и в интересах страны. Для это-
го требуется лишь должное внимание 
к ней руководства страны. А именно: 
требуется принять, в соответствии с 
Законом «О реабилитации репресси-
рованных народов» и подписанным 
Протоколом, политическое решение 
о восстановлении государственности 
российских немцев.

Полагаю, и нам не следует пассив-
но ждать манны небесной. Давно уже 
надо было сформировать представи-
тельную делегацию и обратиться к 
руководству страны с выработанны-
ми нами предложениями по реабили-
тации нашего народа в сегодняшних 
условиях. Ведь за дымовой завесой 
двадцатилетней «помощи» сегодня 
уже на всех уровнях власти приза-
были, что в стране вообще есть рос-
сийские немцы, что у них была своя 
государственность, что они были 
незаконно репрессированы и до сих 
пор, оказывается, еще не реабилити-
рованы. И даже хотят еще этой реа-
билитации, вопреки тому, что под-
рядчики давно и с воодушевлением 
твердят: она уже «состоялась». 

***
Статья «В интересах Государства 

Российского» завершалась выводом, 
что реабилитация российских немцев 
может стать очень даже рентабельным 
для страны экономическим проектом. 
Данное выступление приходится за-
вершить не менее значащим выво-
дом, а именно: нереабилитация - бо-
лее выгодный экономический проект, 
чем реабилитация, - с существенным 
уточнением: для распределительно-
подрядной команды, а не для страны. 
Потому что нереабилитация для этой 
команды – «штука посильнее „Фауста 
“ Гёте», т.е. гораздо выше интересов 
государства. 

Что надо учитывать. И нам, и еще 
больше – государству, интересы кото-
рого так бесконечно бессильны перед 
интересами этой команды. 
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Обращение
к Президенту Российской Федерации
Медведеву Дмитрию Анатольевичу

Наша Родина – великая многонациональная 
Россия, готовится к широкому празднованию 
65-летия Великой победы над фашистской 
Германией. Этому событию в жизни страны 
посвящены публикации в печати, фильмы, 
передачи радио и телевидения. А ветеранам 
войны государство оказывает небывалые 
раньше внимание и заботу.

К сожалению, еще не все последствия этой 
страшной войны в России преодолены. Неза-
живающей раной остается одно из них - тра-
гедия репрессированного народа российских 
немцев.

Безосновательно обвиненные в 1941 году в 
пособничестве врагу только за свою нацио-
нальную принадлежность, они были лишены 
своей государственности, общественной и 
личной собственности и выселены в Сибирь и 
Казахстан, а затем направлены в лагеря «тру-
дармии» и на спецпоселение.

Но и в этих условиях российские немцы 
оставались достойными гражданами своей 
Родины: они тоже внесли весомый вклад в 
ее защиту, положив на алтарь Победы почти 

треть своего довоенного населения.
Мужественно перенесли затем российские 

немцы и десятилетия запрета на возвраще-
ние к родным очагам, и дискриминацию по 
национальному признаку. Они честно и до-
бросовестно трудились вместе со всеми на-
родами, участвуя в восстановлении народ-
ного хозяйства и в освоении Целины, внося 
весомый вклад во все сферы жизни своей 
Родины. Среди них 15 Героев Советского 
Союза и России.

С принятием в 1991 году Закона «О реа-
билитации репрессированных народов» об-
винение с российских немцев было снято, 
но наказание осталось. Для них этот закон 
остался декларативным актом – ведь он не 
выполнен до сих пор.

Сегодня российские немцы остаются един-
ственным не реабилитированным народом 
России. Проживая уже почти 70 лет дисперс-
но, они лишены возможности и условий для 
сохранения своей национальной культуры и 
языка, лишены равных прав с другими наро-
дами нашей страны, фактически выключены 

из ее политической и общественной жизни. 
Такое их положение противоречит всем де-
мократическим принципам, нормам и ценно-
стям, которым следует новая Россия. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Просим Вас к 65-летию Великой Победы 

принять долгожданное решение о реабили-
тации народа российских немцев в соответ-
ствии с Законом «О реабилитации репрес-
сированных народов». Все необходимые 
правовые и социально-экономические усло-
вия для этого в нашем государстве имеются.

Ваше положительное решение станет важ-
ным политическим актом в отношении на-
рода российских немцев и закроет еще одно 
трагическое последствие Второй мировой во-
йны. Оно, несомненно, вселит в российских 
немцев опять уверенность в своем будущем 
в России, поможет многим выехавшим снова 
вернуться на Родину, повысит авторитет Рос-
сийской Федерации в мировом сообществе.

С уважением,

Сопредседатели Федерального Координационного Совета общественного движения российских немцев:

Президент Федеральной 
национально-культурной автономии 
российских немцев         

                                в.Ф. Баумгертнер

Председатель Совета Общероссийской ассоциации 
общественных объединений российских немцев 
«Содружество» («Гемайншафт»)
                                             
                                            и.и. келлер

7 апреля 2010 г.

Юбилей
Федеральный Координационный Совет

Общественного движения российских немцев

Первому Заместителю Председателя Совета Общероссийской ассо-
циации общественных объединений российских немцев «Содружество» 

(«Гемайншафт») Арндту А.Э.

Уважаемый Александр Эдуардович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем – 60 –летием!
От всей души желаем Вам всего самого доброго и наилучшего, крепкого 

здоровья, семейного благополучия, радости и счастья!
Вы являетесь достойным представителем народа российских немцев, 

носителем языка и культуры. Вы принимаете самое активное участие 
в общественной деятельности российских немцев, принципиально, по-
следовательно и настойчиво проводите в жизнь линию по достижению 
реабилитации нашего народа.

Опыт и практика нашей совместной деятельности показали, что Вы 
являетесь надежным членом команды актива как в Поволжье, так и на 
федеральном уровне в рамках Федерального Координационного Совета.

Выражаем Вам искреннюю благодарность за Вашу преданность свое-
му народу и надеемся на нашу дальнейшую дружбу и сотрудничество в 
составе единой команды.

Мы нисколько не сомневаемся, что волжане гордятся Вами!

С наилучшими юбилейными пожеланиями,

Сопредседатели:
в.Ф. Баумгертнер и.и. келлер
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в германии, в Потсдаме, 14-16 
апреля состоялось 16-ое заседание
российско-германской межправи-
тельственной комиссии по пробле-
мам российских немцев под сопред-
седательством Уполномоченного
Правительства Фрг по делам 
переселенцев и национальных 
меньшинств кристофа Бергнера 
и замминистра регионального 
развития российской Федерации 
максима травникова.

Как сообщается в пресс-релизе, 
«были согласованы обширные меры 
поддержки для российских немцев в 
Российской Федерации». 

 На заседании констатировали, что 
в прошлом году на поддержку рос-
сийских немцев было выделено с 
германской стороны 9,8 млн. евро, с 
российской - 350 млн. руб. «для ста-
билизации их жизненных перспектив в 
Российской Федерации».  На текущий 
год поддержка с германской стороны 
несколько снижена - 9,28 млн. евро, 
а с российской стороны резко, прак-
тически в полтора раза, сокращена 
-  213,8 млн. руб. Но, думается, и это-
го вполне достаточно, чтобы до конца 
«стабилизировать» достигнутое от-
сутствие «жизненных перспектив» у 
российских немцев как народа. 

Германская сторона заявила, что 
уделяет особое внимание «мерам по 
сохранению немецкого языка, кото-
рый является неотъемлемой пред-
посылкой сохранения немецкой иден-
тичности и культуры российских 
немцев». Естественно, она убеждена в 
том, что «сохранению идентичности 
российских немцев способствует, в 
первую очередь, разносторонняя дея-
тельность многочисленных этнокуль-
турных центров встреч. Поддержка 
этих центров  в связи с созданием и 
развитием самоорганизации россий-
ских немцев является центральным 
элементом политики поддержки со 
стороны Федеративной Республики 
Германии». 

Кто бы сомневался! Разве может в 
отсутствие на заседании Комиссии 
действительно представителей рос-
сийских немцев и их легитимной, 
а не прикупленной «самоорганиза-
ции» в виде лишь подрядных «цен-
тров встреч», принято иное реше-
ние, чем о поддержке этих «центров 
встреч»?!  

 Д-р Бергнер заявил также: «Меры, 
финансируемые из бюджета Фе-
деративной Республики Германии, 
призваны обеспечить немецкому 
меньшинству продолжительную воз-
можность взять свою судьбу в соб-
ственные руки. На это рассчитаны 
меры поддержки при создании мощ-
ной самоорганизации, которая сама 
сможет уверенно реализовывать 
свои интересы».

 На это можно заметить: в ходе по-
следних 20 лет мы уже видели, как 
российские немцы, обладавшие мощ-
нейшим национальным движением, а 
затем и Федеральной НКА, признан-
ной самим российским государством 
высшей формой самоорганизации и 
национально-культурного самоопре-
деления, были фактически отстране-
ны от решения своего вопроса, в том 
числе и на заседаниях Межправко-

миссии. Закономерно возникает во-
прос: а что, германская сторона при-
думала новые формы обеспечения 
возможности российским немцам 
«взять свою судьбу в свои руки»? И 
российская сторона выразила согла-
сие с этим? Или речь идет всё о той 
же «заботе» двух сторон, а именно: 
о том, чтобы передать судьбу народа 
в руки всё тех же подрядчиков, ис-
пользуемых обеими «высокими сто-
ронами» против реабилитации рос-
сийских немцев? 

Предусматривается также «на сред-
несрочную и долгосрочную перспек-
тиву … целенаправленная поддержка 
работы с молодежью, включая фор-
мирование будущих руководителей».

Тут тоже трудно удержаться от лю-
бопытства: народ, получается, обеим 
сторонам давно не нужен, а «будущих 
руководителей» для него надо «фор-
мировать»? Зачем?

Еще одним «центральным момен-
том поддержки» являются, оказыва-
ется,  «международные, объединяю-
щие народы партнерские  проекты». 
«Поддержка этих проектов станет 
одной из главных опор нашей буду-
щей политики поддержки», сказал 
г-н К.Бергнер.

Действительно, российские немцы 
в России так разлучены с русским на-
родом, а российские немцы в Герма-
нии так разлучены с немецким наро-
дом, а русский народ так изолирован 
от германского народа, что преодо-
леть эти трагические разлуки можно 
только «международными проекта-
ми» в исполнении опять же самоор-
ганизованных подрядчиков. Но не 
лучше ли позаботиться о том, чтобы 
российские немцы, разодранные как 
народ заботой обеих высоких сторон, 
сами получили возможность хотя бы 
для воссоединения своих разорван-
ных этой заботой семей, или хотя бы 
для безвизового посещения иногда 
своих родственников – в России и в 
Германии? 

И еще один, уже главный, вопрос 
возникает после ознакомления с 
пресс-релизом Межправкомиссии. 

Почему на этом заседании опять 
не было ни слова сказано о необ-
ходимости выполнить, наконец, 
российско-германский Протокол 
1992 года  о поэтапном восстанов-
лении государственности россий-
ских немцев, - государственности, 
без которой никакого будущего у 
российских немцев – ни среднесроч-
ного, ни тем более долгосрочного 
– не может быть вообще? выпол-
нить Протокол, для реализации ко-
торого и была создана в свое время 
эта бесконечно заседающая, но ни-
как не могущая высидеть то, что 
нужно российским немцам, меж-
правкомиссия?

***
В качестве шокирующего допол-

нения - свежайшая информация. 
Как сообщается на портале МСНК 
RusDeutsch.RU о том же заседании 
Комиссии, «в этот раз об успехах по 
актуализации протокола (1992 г.) в 
коммюнике не сказано ни слова, хотя 
на самом заседании об этом говори-
лось. Ожидается, что текст нового 
протокола будет составлен и согла-

сован до конца текущего года».
То, что подразумевается под «ак-

туализацией Протокола», многим 
уже известно: намечено исключить 
из него его суть и цель – восстанов-
ление государственности российских 
немцев. То есть предусматривается 
«окончательное  решение вопроса» 
нашего народа. До конца года! Поче-
му не раньше? 

Вспоминается 1941 год. Указ о лик-
видации АССР немцев Поволжья и 
выселении их в Сибирь и Казахстан 
появился не в июле, не в начале ав-
густа, и не в октябре-ноябре, а – 28 
августа. Почему? Из логики дальней-
ших событий можно сделать вполне 
реальный вывод: чтобы эти немцы, в 
очередном приступе своего трудолю-
бия на благо своей Родины и Победы, 
успели на фронте пока еще повоевать 
и поумирать, защищая Родину, а в 
тылу сначала убрать выращенный 
ими урожай – не зная, что уже совсем 
не для себя. И когда золотые бур-
ты хлеба были уже на токах, можно 
было издать и втихую готовившийся 
Указ. Так и выселение с перевозкой 
до Сибири не потребовало лишних 
затрат на отопление в пути (ведь не-
сколько сот эшелонов по 60-65 те-
лятников в каждом! – в копеечку то-
пливо обойдется!), и ударники одной 
уборки успели еще показать себя 
на сибирско-казахстанских полях, а 
публикация Указа лишь в АСРРНП 
позволила российским немцам-
фронтовикам и дальше сражаться, не 
ведая, что их жены, дети и старики-
родители как шпионы-диверсанты 
поголовно отправлены в места до-
вольно отдаленные, куда вскоре пред-
стоит, но уже напрямую за колючую 
проволоку, отправиться и им – чтобы 
умирать уже не на полях сражений, а 
на работе под конвоем…

Зачем же сегодня втихую, не афи-
шируя, не занося в «коммюнике ни 
слова», готовить через 69 лет в завер-
шение дел того Указа новый подоб-
ный документ? Чтобы теперь снять 
еще и вопрос о реабилитации рос-
сийских немцев и тем самым сделать 
Указ 1941 года необратимым, напле-
вав попутно и на Закон Российской 
Федерации «О реабилитации репрес-
сированных народов»? 

И что на этот раз еще должны 
успеть сделать российские немцы 
до того, как им объявят, - не как в 
свое время на весь онемевший мир 
полупьяный «гарант Конституции» 
Б.Ельцин: «Республики не бу-дет!..», 
а с учетом наработанного опыта уже 
исподтишка: «А реабилитации-то вам 
не бу-де-ет!..»? Собрать очередной 
урожай перед новой депортацией  - в 
эмиграцию? Дать распределительно-
подрядной «самоорганизации» пол-
ностью «освоить» выделенные на 
год средства? Или просто на курсах 
немецкого языка, вновь объявленных 
приоритетными, позволить получше 
подготовить себя к экономной «инте-
грации» в Германии после нового от-
крытия захлопнутых ею «ворот»?.. 

RusDeutsch.RU, радостно потирая 
руки, извещает всех о том, как  до-
вольны участники очередного засе-
дания проделанной работой: 

кристоф Бергнер, уполномочен-
ный правительства германии по 

делам переселенцев и национальных 
меньшинств: «На нынешнем засе-
дании нам удалось достичь хороших 
результатов, я ими очень доволен. С 
момента завершения прошлого за-
седания прошло всего 10 месяцев, но 
за это время в системе самооргани-
зации российских немцев многое из-
менилось. Это важное развитие, ко-
торое находится в центре внимания 
Межправительственной комиссии. 
Впереди нас ждет работа по актуа-
лизации протокола. Я уже веду пере-
говоры с г-ном Травниковым».

максим травников, заместитель 
министра регионального развития 
рФ: «Комиссия плодотворно пора-
ботала. Мы успели рассмотреть 
все пункты повестки дня. Заседание 
прошло в спокойной, конструктив-
ной атмосфере. Я рад, что число 
совместных проектов в 2010 году по 
сравнению с прошлым годом выросло. 
Важно, что и в этом году, несмотря 
на экономический кризис, нам уда-
лось сохранить прин цип паритетно-
го финансирования мероприятий для 
российских немцев».

виктор сабельфельд, глава азов-
ского немецкого национального 
района: «Вся работа комиссии на-
правлена на то, чтобы поддержать 
самоорганизацию тех людей, ко-
торые живут в России и считают 
себя немцами. Она способствует и 
налаживанию связей между прави-
тельствами двух стран, которые 
занимаются решением вопросов, ка-
сающихся российских немцев. Я по-
чувствовал здесь, что мы – жители 
немецких национальных районов – 
играем роль мостика между двумя 
странами. Уверен, что Комиссия 
идет в верном направлении».

Беркен Феддерзен, гтЦ: «На осно-
ве тех договоренностей, которые 
будут вскоре приняты, характер 
Комиссии изменится. В принципе, 
он уже очень изменился в последние 
2–3 года. В ее работе принимают 
участие новые люди, которые пред-
ставляют совсем другие интересы».

георгий классен, директор ал-
тайского краевого рнД: «Я впечат-
лен тем, что оба сопредседателя и 
другие члены Межправительствен-
ной комиссии единодушно признают 
самоорганизацию российских немцев 
и высоко оценивают то, что органам 
самоорганизации удалось достичь. 
Кроме того, я считаю важным тот 
факт, что обе стороны наконец 
нашли общий язык».

Ну как действительно не быть до-
вольным такими судьбоносными 
политическими, стратегическими и 
другими неназываемыми успехами 
подберлинской двухдневной работы 
на износ! Вполне можно восклик-
нуть: «Остановись, мгновенье!..». 
Или тут более уместно: «Всё хорошо, 
прекрасная маркиза! Всё хорошо, всё 
ха-ра-шо!..»? 

Сколько же еще будет длиться это 
бесконечное издевательство над рос-
сийскими немцами, над Законом, над 
международным соглашением, над 
здравым смыслом, одновременно 
еще и дискредитируя донельзя Рос-
сийское Государство и плюя на его 
интересы?

Гуго Вормсбехер

апрель 201010

Тема номера

Тема номера

Очередное приседание Межправкомиссии:
К концу года о реабилитации забыть!



Neues Leben

На вопросы «Нойес лебен» отвеча-
ют:

Юрий Гаар, вице-президент ФНКА, 
руководитель НКА Саратовской об-
ласти.

Юрий Адольфович, какова сегод-
ня ситуация в общественных орга-
низациях немцев Поволжья? что 
удается сделать, какие трудности 
приходится преодолевать?

НКА Саратовской области была 
создана в 1996 году, сразу после при-
нятия закона об НКА. В то время 
немцы нашей области были хорошо 
организованы и вели свою работу в 
рамках Немецкого Дома. Шли пере-
говоры по выкупу здания этого Дома, 
в котором ещё при царе было герман-
ское консульство. К сожалению, как 
выяснилось позже, и российская, и 
германская стороны не были заинте-
ресованы в усилении общественных 
организаций немцев Поволжья.

Германская сторона пошла по пути 
наращивания влияния своей посред-
нической организации ГТЦ в лице 
ЗАО «Волга-Развитие». Эта струк-
тура была в свое время создана при 
поддержке и содействии Землячества 
немцев Поволжья. Однако позже пар-
тнерские отношения прекратились, 
и ГТЦ создала в регионе деятельно-
сти Землячества свои параллельные 
структуры - Координационные Со-
веты (северный, центральный и юж-
ный). К тому же в самой Саратовской 
области были отобраны целых три 
«грантпартнера»: г.Маркс, г.Энгельс 
и г.Саратов.

Узловой пункт БИЦ был размещен 
не в Саратове, а в г. Энгельс. Тут мы 
видим блестящую технологию созда-
ния и поддержки «самоорганизации 
российских немцев». Теперь эта тех-
нология - в ещё более изощренном 
виде - используется для создания «си-
стемы самоорганизации» уже на фе-
деральном уровне. Всякие системы, 
навязываемые российским немцам 
сверху (на российские и германские 
деньги) окажутся бесперспективны-
ми и прекратят свое существование, 
как только закончится их финансиро-
вание.

На сегодняшний день НКА Сара-
товской области – единственная об-
ластная структура немцев Поволжья. 
Увы, нам всё еще не удалось добиться 
реабилитации. Главная причина – от-
сутствие политической воли властей 
РФ. Вместе с тем в Саратовской обла-
сти создана и сохранена система дея-
тельности центров немецкой культу-
ры в местах компактного проживания 
немцев Поволжья на базе деятель-
ности немецких общественных ор-
ганизаций. Многие из этих центров 
функционируют при поддержке му-
ниципальных образований, и будут 
работать и впредь.

***
Виктор Гофман, вице-президент 

ФНКА РН (Калининград), Вальтер 
Лейтнер, председатель НКА немцев 
Калининградской области

Скажите, стала ли ваша нКА 
основным элементом в механизме 
реализации государственной наци-
ональной политики в отношении 
российских немцев области? Как 
вам удается справляться со своими 
непростыми задачами? Какую пер-

спективу видите для вашей нКА? 
Какое значение имеет Германия 
для ее деятельности? 

Наша НКА и региональное Обще-
ство российских немцев «Айнтрахт» 
- «Согласие» действуют на базе 
Немецко-Русского Дома, который 
уже 17 лет работает на благо рос-
сийских немцев области и является 
«точкой кристаллизации» для обще-
ственных организаций российских 
немцев в регионе. Немецко-Русский  
Дом вносит свой посильный вклад в 
российско-немецкое сотрудничество 
в сферах культуры, образования и 
экономики.

Финансирование Дома и программ 
для российских немцев области осу-
ществляется с германской стороны 
на основе российско-германских 
межправительственных соглашений. 
В последние годы наблюдается, как и 
вообще в странах СНГ, постепенное 
снижение объёмов финансирования 
наших программ со стороны ФРГ. 
Это, конечно, затрудняет нашу дея-
тельность, особенно на фоне расту-
щих эксплуатационных затрат Дома, 
но не сказывается на качестве и объ-
ёме работы Дома и НКА. Нам даже 
удалось сделать работу более содер-
жательной, интересной и более со-
ответствующей нуждам российских 
немцев.

Наша НКА проводит при поддерж-
ке Генерального консульства Герма-
нии и Немецко-Русского Дома тради-
ционные ежегодные «Дни культуры» 
российских немцев в Калининград-
ской области, а также «Летний фоль-
клорный фестиваль наций». В Кали-
нинграде этот праздник отмечается 
уже четвёртый год подряд.

«Немецко-Русский дом» всегда 
был, есть и будет родным домом для 
всех национальных культурных кол-
лективов, которые хотят представить 
свое творчество на суд зрителей Ка-
лининграда. Проводимые праздни-
ки, конечно, интересны всем, поэто-
му они объединяют представителей 
многих национальностей, что мы 
считаем очень важным.

***
Артур Христель, вице-президент 

ФНКА, Председатель Совета НКА 
Тюменской области.

Артур Владимирович, насколько 
планы работы Вашей нКА согла-
суются с планами и деятельностью 
создаваемой сегодня «системы са-
моорганизации российских нем-
цев»? что, на Ваш взгляд, нужно 
сделать, чтобы национальная по-
литика в стране была действитель-
но в интересах народов России?

Вопрос о самоорганизации рос-
сийских немцев приобретает в по-
следнее время все большую актуаль-

ность. И дело не только в том, что 
российские власти не реагируют на 
призывы немецкой общественности 
приступить к полной реабилитации 
нашего народа и восстановлению его 
государственности. В условиях рас-
пыленного проживания мы посте-
пенно теряем свой язык и культуру, 
забываем национальные традиции, 
смутно помним свою историю. Под 
воздействием этих и других факто-
ров наш народ всё больше обрекается 
на ассимиляцию.

Возникшие 15 лет назад Центры не-
мецкой культуры (ЦНК), призванные 
решать вышеперечисленные пробле-
мы, постепенно переросли в Центры 
встреч, где в основном занимаются 
коммерческой деятельностью. Объ-
единившись в составе Международ-
ного союза немецкой культуры АОО 
«МСНК», они стали, при финансо-
вой поддержке МВД Германии через 
посредническую организацию ГТЦ, 
проводить курсы изучения языка, 
детские лингвистические лагеря, се-
минары, фестивали и праздники.

Конечно, это можно рассматри-
вать как содействие сохранению не-
мецкого языка и культуры. Однако 
эта деятельность остается в стороне 
от коренных интересов российских 
немцев.

Чиновники МВД Германии пред-
ложили объединить Центры встреч 
нескольких соседних регионов Рос-
сии, создав на их базе межрегиональ-
ный координационный совет (МКС), 
которому можно было бы передать 
функции ГТЦ по осуществлению фи-
нансовой поддержки проектной дея-
тельности ЦВ. На территории России 
планируется создать 5 - 7 таких МКС, 
которые напрямую будут подчинены 
АОО «МСНК». Эта идея очень по-
нравилась чиновникам Министерства 
регионального развития России, по-
скольку решение насущных проблем 
российских немцев подменяется та-
ким образом формированием струк-
тур по дележу германских денег. 

Каждый нормальный человек по-
нимает, что как только прекратится 
финансовая поддержка российских 
немцев со стороны ФРГ, тотчас же 
рухнет и эта система самоорганиза-
ции. Поэтому надо немедленно вер-
нуться к Закону РФ «О национально-
культурной автономии» 1996 года и, 
руководствуясь его нормами, присту-
пить к формированию подлинной си-
стемы самоорганизации, понятной и 
близкой всем российским немцам. 

Статья 1 этого Закона гласит: 
«Национально-культурная авто-
номия – это форма национально-
культурного самоопределения 
граждан Российской Федерации, от-
носящих себя к определенной этни-
ческой общности, находящейся в си-
туации национального меньшинства 

на соответствующей территории, на 
основе их добровольной самоорга-
низации в целях самостоятельного 
решения вопросов сохранения само-
бытности, развития языка, нацио-
нальной культуры». 

Добровольная самоорганизация, о 
которой говорится в Законе об НКА, 
может быть реализована, например, 
формированием немецких общин во 
всех поселениях, где проживают хотя 
бы 3-5 семей российских немцев. За-
тем председатели общин всех посе-
лений данного района вместе со сво-
им активом избирают в своем районе 
Совет общественности, Председате-
ля Совета, которые будут представ-
лять интересы немецкого населения 
данного района в его представитель-
ных и исполнительных органах вла-
сти. Общие районные встречи про-
водятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Это было 
бы хорошей трибуной для сверки по-
зиций, анализа проделанной работы, 
определения задач на перспективу.

Деятельность всех этих структур 
должна координировать, в соответ-
ствии с законом об НКА, региональ-
ная национально-культурная авто-
номия российских немцев данного 
субъекта Федерации. Она, являясь 
членом Координационного Совета 
руководителей национальных обще-
ственных объединений данного субъ-
екта, представляет интересы всего 
немецкого населения региона в его 
представительных и исполнительных 
органах власти.

Естественно, такая система нуж-
дается в финансовой поддержке со 
стороны государства, которая преду-
смотрена Законом об НКА. Поэтому 
такой системе нет никакой необхо-
димости обращаться за финансовой 
поддержкой к иностранным государ-
ствам. Как показывает практика, по-
добная поддержка является допол-
нительным источником раздоров и 
разногласий в немецком обществен-
ном движении, что крайне негативно 
воспринимается нашим народом.

Конечно, для создания и функцио-
нирования такой системы нужна, 
во-первых, политическая воля как 
руководителей государства, так и ли-
деров национальных общественных 
объединений российских немцев. 
Во-вторых, надо внести поправки в 
Закон о НКА. В-третьих, нужно за-
конодательно утвержденное Положе-
ние об общине, в котором были бы 
прописаны полномочия Председате-
ля общины, формы его взаимодей-
ствия с органами власти на местах и 
некоторые другие нормативные акты. 
Но это надо сделать, если государ-
ство действительно хочет проводить 
национальную политику в интересах 
своих народов.

Интервью Дела 
и проблемы 
региональные
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Капитан, советский партизан, талант-
ливый разведчик, - Роберт Клейн за 
выполнение особых заданий в тылу 
врага и личный вклад в становление 
партизанского движения на Украине 
был удостоен звания Героя Советско-
го Союза 4 января 1944 года. Детство 
и юность Роберта Клейна склады-
вались как у многих сельских ребят. 
Он из немцев Поволжья, родился в 
семье крестьянина 9 марта 1913 года 
в Камышинском уезде Саратовской 
губернии. В 1931, после окончания 
автомеханического техникума, Ро-
берт работал механиком Красноар-
мейской МТС. А с 1932 он служит в 
Красной Армии на Дальнем Востоке. 

Последующие события стали решающими в его 
жизни. Толкового и трудолюбивого паренька коман-
дируют на учебу в Ульяновскую бронетанковую шко-
лу имени В.И.Ленина, которую он окончил в 1937 году. 
В начале войны старший лейтенант Клейн стано-
вится командиром танковой роты на Юго-Западном 
фронте. Уже в августе 1941 им проведена успеш-
ная разведывательная операция, за которую он был 
награжден Орденом Ленина. Спустя месяц, 12 сен-
тября,  после жестоких боёв под городом Остёр, 
местные жители находят молодого лейтенанта 
без сознания и укрывают, выхаживают его у себя. 
Только весной 1942 он может опять встать на ноги. 
Вскоре на него обратили внимание оккупационные 
власти: на завоеванной территории они пытались 
наладить остановившееся производство и решили, 
что Роберт Клейн, свободно владеющий немецким 
языком и имеющий техническое образование, мо-
жет быть им полезен. Его назначают начальником 
гаража гебитскомиссариата в Переяславе. 

 «Впервые я услышал о Роберте Клейне во вре-
мя оперативного совещания штаба», - вспоминает 
Касым Кайсенов, сослуживец Клейна по парти-
занскому отряду имени Чапаева. - «К землянке 
подошел партизан Алексеенко и доложил о че-
ловеке, желающем поговорить с командирами. 
Тютюнник, командир объединения, сложил карту 
боевых действий и убрал ее за голенище сапога. 
В дверях появился настоящий богатырь. Он ска-
зал, что представляет подпольную организацию 
автомобильного гаража Переяславского гебитско-
миссариата, и пришел по заданию его начальника 
Роберта Клейна. 

- Что за ерунду Вы говорите? Ведь он же немец! 
 Пришедший ответил: 
- Да, поволжский немец, советский человек, 

один из нас. Фашисты доверяют ему, а он создал 
нелегальную организацию, собрав проверенных и 
надежных людей в своем коллективе. Клейн счита-
ет, что наступило время действовать. Подпольщи-
ки готовы вывести всю технику к партизанам или 
взорвать ее вместе с гаражом, и просят принять их 
в партизанский отряд». 

В назначенный день Кайсенов вместе с другими 
партизанами ожидал группу Клейна в Хоцких ле-
сах. Иван Гаман, увидев автоколонну, удивился: 

- Это не те грузовики. Они идут из Золотоножа. 
Кайсенов, увидев в бинокль условный знак - 

красный флажок на кабине первой машины, успо-
коил сослуживца: 

- Запутывают следы, вводят в заблуждение фа-
шистов. 

Колонна приблизилась, с места водителя первого 
грузовика спрыгнул молодой блондин среднего ро-
ста. Это был Роберт Клейн. Он доложил командиру 
группы о выполнении задания. После этой опера-
ции Клейна назначают командиром разведыватель-
ной роты 1-й Украинской партизанской дивизии.

Однажды группа партизан получила задание 
проникнуть в деревню Малый Букрин в Пере-
славском районе и уничтожить там комендатуру. 
Ночью здесь встречались немецкие офицеры, что-
бы встретить колонну солдат связи из Золотоножа 

и отбыть с ней  в Переяслав. В форме немецкого 
майора Роберт Клейн, Геннадий Милентенков и Ге-
оргий Алексеенко в немецкой форме и переодетый 
полицаем Касым Кайсенов согласно разработанно-
му накануне плану первыми должны были проник-
нуть в комендатуру и разоружить офицеров. 

Всем, кроме Клейна, предстояло  молчать, - ведь 
они не знали немецкого языка. Клейн быстро вхо-
дит, резко дает команду возникшему на пороге 
часовому. На несколько минут растерялись и си-
дящие вокруг стола офицеры, и солдаты: откуда 
появился этот майор? Под дулами автоматов они 
разоружены и выведены во двор под охрану подо-
спевших партизан. 

Наступило время для выполнения второй ча-
сти операции: машина с солдатами уже въезжала 
в село. Партизаны спрятались в засаде, а «майор 
германской армии» Клейн остался у входа в комен-
датуру. Роберт поднял руку, машина остановилась, 
и он приказал вышедшему из нее офицеру прой-
ти в кабинет. После того, как его разоружили, он 
должен был выйти и приказать солдатам сдаться. 
Казалось, вся операция прошла без кровопроли-
тия, но вдруг на улице послышались выстрелы. 
Немецкие солдаты, спрятавшись за автомобиль, 
беспорядочно стреляли. Кто знает, чем бы все это 
закончилось, если бы Роберт Клейн не прокричал 
им: «Мы окружены партизанами! Сдавайтесь! Со-
противление бессмысленно!» Солдаты подчини-
лись. Партизанский отряд пополнил свои запасы 
оружия, амуниции и провианта. 

На следующий день состоялся допрос пленников. 
Комендант села был приговорен народным судом к 
расстрелу за особую жестокость по отношению к 
местным жителям. Приговор огласил Клейн. «По-
чему Вы так строги ко мне? Вы же немец и хотите 
убить другого немца»,- удивился комендант. «Мы 

наказываем Вас не за то, что Вы немец, а за то, что 
Вы фашист и кровавый убийца», - ответил ему Ро-
берт Александрович. 

В своих воспоминаниях Касым Кайсенов неодно-
кратно подчеркивает, что Роберт Клейн отличался 
хладнокровием и находчивостью, был организа-
тором и участником многих операций, прославив-
ших партизанский отряд  имени Чапаева.

Известна также смелая по замыслу и дерзкая по 
исполнению операция, осуществленная в сентя-
бре 1943 года. В штабе партизанского движения 
Украины Клейн получил задание задержать отход 
4-й танковой армии противника, не допустить за-
нятия ею заранее подготовленного рубежа оборо-
ны на правом берегу Днепра и тем самым облег-
чить войскам Воронежского фронта форсирование 
реки. Переодевшись в форму полковника Гене-
рального штаба германской армии, Клейн вместе с 
шофером-партизаном А.В.Тканко, надевшим мун-
дир вахмистра, отправился в г. Черкассы. 

…Роскошный «опель-адмирал» остановился 
возле переправы гитлеровцев через Днепр. Клейн 
вышел из машины, вызвал к себе начальника пере-
правы и, отрекомендовавшись уполномоченным 
фюрера, приказал: «За Днепр ни одной машины 
не пропускать! Армия должна удержать плацдарм 
на левом берегу реки и ждать подходящие с запада 
резервы. Отсюда по плану фюрера начнется новое 
наступление...»

Начальник переправы начал выполнять приказ 
«полковника». Отступающие части возвращались 
обратно и занимали оборону на указанном Клей-
ном рубеже. Командиры немецких частей были не-
довольны таким решением. Начальник переправы 
потребовал от Клейна документы и письменное 
подтверждение приказа. Наступила критическая 
минута. Тканко уже полез под брезент за ручными 
гранатами. Но тишину вдруг прорезал яростный 
крик Клейна: «Именем фюрера!» - он выхватил пи-
столет и в упор застрелил начальника переправы. 
Его новенький никелированный «вальтер» блеснул 
серебряной табличкой с монограммой Гудериа-
на... 

Выстрел положил конец сомнениям фашист-
ских офицеров. Они окончательно убедились, что 
перед ними человек, облеченный неограниченной 
властью. Приказ «представителя фюрера» стал 
выполняться с еще большим усердием. Шесть ча-
сов распоряжался Клейн вражеской переправой. 
Вызвав по радио советскую авиацию и перерезав 
провод, ведущий к заложенным под переправу за-
рядам взрывчатки, он уехал. Вскоре наши бомбар-
дировщики нанесли удар. Враг понес огромные 
потери.

В партизанских соединениях Роберт Клейн слу-
жил до конца войны, участвовал в освобождении 
Польши. В боях под Варшавой был тяжело ранен 
во второй раз. За боевые заслуги награжден ор-
деном Богдана Хмельницкого 3-й степени (1944), 
медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й 
степени (1944), «За оборону Киева», а также выс-
шей военной наградой Польской Народной Респу-
блики - Золотым крестом ордена «Виртутти Мили-
тари». В 1946 году он по инвалидности был уволен 
в запас... 

Его послевоенная деятельность, за которую он 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
прошла в городе Орел. Здесь Роберт Александро-
вич работал на руководящих должностях в системе 
автомобильного транспорта, а в 1974 став персо-
нальным пенсионером союзного значения. Умер 
он в 1990 году, похоронен на Троицком кладбище 
в Орле. 

Валентина Осипова

«Именем 
фюрера!»

Судьба
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C началом войны массового при-
зыва немцев в Красную Армию не 
было. Мобилизация проводилась в 
очень ограниченном количестве и в 
строго индивидуальном порядке. Как 
правило, это были члены партии, ко-
торые направлялись на специальную 
политическую работу. Так, 21 августа 
1941 г. по указанию Москвы бюро об-
кома ВКП(б) АССР немцев Поволжья 
отобрало и отправило в действующую 
армию 50 немцев – членов ВКП(б).

 Тем не менее, на фронте находи-
лись немцы, призванные на военную 
службу до начала войны. Их в нача-
ле 1941 г. насчитывалось свыше 33,5 
тыс. человек. Подавляющее боль-
шинство этих людей было призвано 
из Республики немцев Поволжья. 
И хотя с сентября 1941 г. немцев-
военнослужащих начали изымать из 
советских вооружённых сил, всё же в 
самые трудные военные месяцы лета 
и осени 1941 г. они воевали на фрон-
те, многие из них сумели за этот ко-
роткий срок проявить свой высокий 
патриотизм, мужество, отвагу, геро-
изм, высокое воинское мастерство.

В числе первых агрессора встре-
тили защитники Брестской крепости 
командир полка майор А. Дулькайт, 
подполковник медицинской служ-
бы Э. Кролл, подполковник Г. 
Щмидт, старший лейтенант А. Ваген-
лейтнер, старшина В. Мейер, рядо-
вые Н. Кюнг, Г. Киллинг, Э. Миллер, 
и др. Старшина В. Мейер во время 
боёв руководил обороной одного из 
отсеков казарм Брестской крепости. 
Когда вражеский самолет разбросал 
листовки с требованием капитуля-
ции, Мейер собрал их целую пачку и 
нарисовал на каждой свиную морду, 
а внизу на немецком языке написал 
крупными буквами: «Не бывать фа-
шистской свинье в нашем советском 
огороде». Вражеская очередь сразила 
его в момент, когда он пытался ока-
зать помощь раненым сослуживцам. 
Мейер Вячеслав Эдуардович был по-
смертно награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

 26 июня 1941г. свой подвиг со-
вершил экипаж бомбардировщика, 
командиром которого был капитан 
Н.Ф. Гастелло. Во время боя само-
лет загорелся от вражеского снаряда. 
Сбить пламя не удалось. Тогда эки-
паж направил пылающий самолет на 
колонну техники гитлеровских во-
йск. Посмертно Н. Ф. Гастелло было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

 В тяжёлый период отступления со-
ветских войск летом и осенью 1941 г. 
орденами награждали крайне редко, 
за особые заслуги. 10 августа 1941 г. 
в центральных газетах был обнародо-
ван принятый днём раньше Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о 
награждении группы фронтовиков. В 
списке удостоенных высоких наград 
значились старший лейтенант Аль-
фред Оттович Шварц и полковник 
Николай Александрович Гаген.

 6–10 июля в районе белорусских 
городов Лепеля и Сенно разверну-
лось одно из крупнейших танковых 
сражений того периода войны. В 
этих боях непосредственное участие 
принимал командир 2-го танкового 
батальона 35-го танкового полка 18-й 
танковой дивизии 7-го механизиро-
ванного корпуса старший лейтенант 
А. Шварц, уроженец Республики 
немцев Поволжья. Вот что говорится 
о его подвиге в представлении к ор-
дену Красного Знамени, которым он 
был награждён: 

«В период боёв под Сенно с 6 по 10 
июля 1941 г. у старшего лейтенанта 
Шварца в батальоне была отличная 
организация боя, в результате чего 
противник от огня батальона понёс 
большие потери. Было уничтожено 

8 танков противника и 4 противотан-
ковых орудия. Благодаря отличной 
манёвренности батальона на поле 
боя и правильной системе огня про-
тивник был введён в заблуждение и 
его передовой отряд был полностью 
уничтожен».

 Награждённый орденом Ленина 
полковник Н. Гаген до войны не-
сколько лет командовал дивизией, 
дислоцировавшейся в Республике 
немцев Поволжья. Штаб этой диви-
зии располагался в г. Энгельсе. Части 
153-й стрелковой дивизии, которой 
на фронте командовал Н. Гаген, в на-
чале июля около недели сдерживали 
натиск фашистов на подступах к г. 
Витебску, ежедневно отбивая по 5-6 
атак танков и пехоты. После того, как 
гитлеровцы прорвали оборону на со-
седнем участке, воины полковника Н. 
Гагена 18 суток сражались в окруже-
нии, пока не соединились со своими 
войсками. Позднее 153-я стрелковая 
дивизия в числе первых соединений 
Красной Армии была преобразована 
в 3-ю гвардейскую дивизию. Вместе 
с полковником Н. Гагеном в боях, 
которые вела дивизия, отличились 
красноармейцы К. Целлер, Д. Кобер, 
Б. Бауэр, Г. Финк, А. Беккер и дру-
гие советские немцы. За годы войны 
Н.А.Гаген дослужился до должности 
командующего армией. Войска под 
командованием Н.А.Гагена участво-
вали в Сталинградской и Курской 
битвах, боях на Левобережной и Пра-
вобережной Украине, в освобожде-
нии Болгарии, в Ясско-Кишинёвской, 
Белградской, Будапештской, Балатон-
ской и Венской операциях.

 На Севере, в Карелии, один из 
участков Кировской железной дороги 
защищала 88-я стрелковая дивизия, в 
которой воевали 547 красноармейцев-
немцев. 14 сентября 1941 г. командир 
дивизии доложил начальнику Гене-
рального штаба, что за всё время боёв 
«сдавшихся в плен врагу командиров, 
политработников, младшего и рядо-
вого состава в частях дивизии нет». 
К началу ноября дивизия в тяжёлых 
боях частично уничтожила противо-
стоявшего противника, а оставшиеся 
его части отбросила от основного на-
правления наступления германских 
и финских войск. В этих боях особо 
отличились полки, в которых служи-
ли советские немцы. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
20 ноября 1941г. за проявленный лич-
ным составом героизм и стойкость 
88-я стрелковая дивизия также была 
преобразована в гвардейскую.

24 августа газета «Комсомольская 
Правда» под заголовком «Мы ото-
мстим за тебя, товарищ!» рассказала 
о подвиге красноармейца Генриха 
Гофмана, призванного в армию из 
села Шендорф Краснокутского кан-
тона АССР немцев Поволжья. Этот 
двадцатилетний юноша, попав в плен, 
выдержал ужасающие пытки, но не 
изменил военной присяге. Газета по-
местила фотоснимок обгоревшего с 
пятнами крови комсомольского би-
лета № 12535944. Он принадлежал 
Генриху. Как сообщала газета, фа-
шистские изуверы прикололи билет 

штыком к груди воина, расчленённо-
го на куски.

 28 августа та же «Комсомолка» 
опубликовала очерк известного пи-
сателя Цезаря Солодаря «Разговор с 
красноармейцем Генрихом Нейма-
ном». Вместе со статьёй был помещён 
и портрет воина. Вся страна узнала 
об отважном и умелом зенитчике, 
сбившем 4 бомбардировщика «Юн-
керс». Выпускник Марксштадтского 
педагогического техникума Генрих 
Нейман на соответствующий вопрос 
писателя ответил: «Да, я – немец. И 
всей душой ненавижу того, кто смеет 
называть себя вождём немецкого на-
рода. И с ордами этого насильника я 
буду бороться так, чтобы… Впрочем, 
вам же известен текст присяги воина 
Красной Армии».

 По иронии судьбы материал о 
Генрихе Неймане был напечатан 
именно в тот день, когда был принят 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о депортации немцев из По-
волжья. Вскоре, в сентябре 1941 г., 
появилась и директива об изъятии 
военнослужащих-немцев из армии и 
флота. Однако и после проведённо-
го изъятия по разным причинам на 
фронте оставалось некоторое число 
советских немцев. Практически все 
они показывали пример воинской до-
блести и отваги.

 Осенью 1941 г. в обороне Москвы 
участвовали сержант С.П.Волибрус, 
красноармеец Д.Ф.Энедерг. Бло-
кадный Ленинград защищали лей-
тенант А.К.Корбмахер, сержант 
Г.Н.Кельбекер, красноармейцы 
Ф.А.Гето, И.И.Алмаер. В Сталин-
градской битве участвовали рядо-
вой Б.В.Штеттефельд, Н.И.Гиллер, 
С.А.Ваксман, Д.И.Штосберг, 
К.А.Рейсбих. В боях на Курской 
дуге сражались гвардии сержант 
Г.С.Гельфер, рядовой М.Э.Зусман, 
К.Я.Грегор, А.М.Брук, С.С.Мер. 7 ав-
густа 1943 г. там же от полученных 
ран во время боя скончался офицер 
9-го танкового корпуса полковник 
В.М.Бэм. В рядах Красной Армии 
освобождали Украину и Белорус-
сию старшина А.Г.Мауль, рядовые 
М.Ф.Густимайер, В.В.Штенгель, 
Г.А.Бакман, В.Д.Герман, А.Я.Бромверт, 
Г.М.Гаух, А.И.Шмидт, Я.П.Клигер. 
В Прибалтике воевали старший сер-
жант А.Людвиг, младший сержант 
А.Р.Сальберг, рядовые А.Н.Винтер, 
Г.Г.Шнайдер, в Польше - старший 
сержант Б.Х.Дейтер и гвардии рядо-
вой И.П.Вокнер, в Восточной Прус-
сии - воины 1-й гвардейской стрелко-
вой дивизии Н.А.Беллер и В. Клейнц. 
Под г.Бранденбургом в Германии по-
гиб лейтенант Л.С.Беккер.

Всю войну командовал 17-й артил-
лерийской дивизией генерал-майор 
С.С.Волкенштейн. Особо его дивизия 
отличилась в Берлинской операции 
при форсировании реки Нейсе и в 
боях на дрезденском направлении, за 
что ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Такое же высокое 
звание получил полковник Н.Охман, 
командовавший 34-й механизирован-
ной бригадой 2-й танковой армии.

 Ещё более высокое положение в 

годы войны занимал генерал-майор 
авиации, лётчик высшей квалифи-
кации А.В.Борман. Он являлся за-
местителем Командующего ПВО 
фронта, командующим воздушной 
армией, принимал участие в боях на 
Юго-Западном фронте, в Сталин-
градской битве, в битве за Кавказ, в 
Будапештской, Венской и Пражской 
операциях.

 Многие из советских немцев для 
того, чтобы попасть на фронт, неле-
гально меняли свои фамилии на рус-
ские, украинские, азербайджанские 
и др. Попав на фронт, они храбро 
воевали, получая высокие правитель-
ственные награды. Так, например, 
получивший посмертно звание Героя 
Советского Союза Владимир Кирил-
лович Венцов на самом деле оказался 
Вольдемаром Карловичем Венцелем. 
Петер Левен стал Левиным, старший 
лейтенант Бойгель - Бойченко, под-
полковник Г.Рихтер – Смирновым и 
т. д. Некоторые из этих людей (напри-
мер, Г.Рихтер) были «разоблачены» 
военной контрразведкой и, несмотря 
на заслуги и боевые награды, полу-
чили срок лишения свободы.

Лишь немногим немцам, прошед-
шим войну под чужой фамилией, 
удалось позднее безнаказанно вос-
становить свое настоящее имя. Так, 
только при поддержке маршала Г. К. 
Жукова вернули настоящее имя Пау-
лю Шмидту, воевавшему под именем 
своего друга азербайджанца Али Ах-
медова. Подобные случаи были еди-
ничны.

 Немало советских немцев, сража-
лось в партизанских отрядах и под-
польных группах. Партизаном № 1 
германские оккупанты называли Ге-
роя Советского Союза Александра 
Германа - командира партизанской 
бригады, действовавшей на террито-
рии Ленинградской и Калининской 
областей. В тех же краях разведчиком 
партизанского отряда был бывший 
летчик, капитан Михаил Ассельборн. 
Вместе с ним воевал Иоган Фризен.

 На исходе лета 1943 г. Красная 
Армия стремительно продвигалась к 
Днепру, чтобы сходу форсировать его. 
Партизанский отряд, в составе кото-
рого воевал «окруженец» старший 
лейтенант Роберт Клейн, получил 
задачу не допустить подрыва моста, 
по которому должны были пройти со-
ветские танки. Переодевшись в фор-
му германского полковника, Р. Клейн 
прибыл в расположение германского 
подразделения, которому была по-
ставлена задача - взорвать мост. Вос-
пользовавшись неразберихой и суе-
той германских солдат, начавшейся в 
результате налёта советской авиации, 
Р. Клейн обезвредил взрывчатку и, 
как старший по воинскому званию, 
приняв командование на себя, прика-
зал германским солдатам сдаваться. 
Воины Вермахта безропотно пови-
новались «полковнику» Клейну. За 
эту операцию бесстрашный партизан 
был удостоен звания Героя Советско-
го Союза.

 С первых дней войны в подполье 
ушел заведующий отделом райкома 
комсомола в Пинской области Бело-

на фронте, 
в партизанских отрядах,  
в подполье
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Россия готовится к празднованию 
65-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Та 
Победа была полной, окончательной 
и, как нам тогда казалось, многообе-
щающей. Как же сегодня, через 65 
лет мирного труда, видится нам наше 
послевоенное жизнеустройство? Тут 
у многонационального народа нашей 
страны  - главной победоносной силы 
той войны, - накопилось немало во-
просов. 

Адекватны ли плоды той победы 
ее цене? Получили ли наши гражда-
не то, что заслужили, что ожидали и 
что вполне могли получить? Преодо-
лен ли стойкий синдром закрытости 
власти для народа? Избавились ли 
мы хотя бы от оскорбительного деле-
ния народов на верных и не очень, на 
более равных и менее равных? Ведь 
уместно вспомнить, что война, с са-
мого начала принявшая всенародный 
характер, потребовала неимовер-
ных жертв от всех народов бывше-
го СССР. На этом фоне невозможно 
вспоминать без возмущения тогдаш-
ние действия властей по очернитель-
ству и принижению роли в защите от-
ечества ряда малых народов. И среди 
них - российских немцев. 

На самом деле, как свидетельству-
ют факты, все было наоборот. Мне 
по сей день помнится атмосфера 
всеобщего патриотического порыва, 
царившая с первых дней войны на 
территории бывшей АССР НП, где я 
тогда жил. Население и руководство 
Республики оперативно принимали 
меры для оказания помощи фронту. 
Необычность ситуации, в которой 
тогда оказалась немецкая Автономия, 
заключалась в том, что враг, помимо 
фашистского облика, имел еще и не-
мецкую национальность. Тем не ме-
нее, Республика делом показала свою 
готовность без колебания подчинить 
целям защиты отечества всё, что име-
ла, включая жизнь своих сыновей и 
дочерей. 

Однако, здравой логике вопреки, 
нашему народу был определен со-
всем иной путь вхождения в историю 
войны. Именно их, российских нем-
цев, в числе первых, подло обвинили 
в сотрудничестве с врагом и подверг-
ли незаконным репрессиям за обру-
шенную на них вымышленную вину. 

За поголовной депортацией из род-
ных мест последовала череда жесто-
ких и совсем не нужных мер: прину-
дительный непосильный и голодный 
труд в нечеловеческих условиях в 
лагерных «колоннах» НКВД под 
охраной и за колючей проволокой; 
отделение мужей от жен, детей от 
родителей; унизительное каторжное 

спецпоселение «навечно» и оскорби-
тельный надзор спецкомендатуры на 
годы. 

На мой взгляд, именно эти гено-
цидные условия обрекли российско-
немецкий народ на утрату его эт-
нокультурной самобытности и на 
массовую гибель. Могу это утверж-
дать с полным основанием, т.к. все те 
карательные акции выпали на долю 
автора статьи лично по полной про-
грамме и на всех этапах репрессий. 
Время показало, что антинемецкий 
сценарий был поставлен властью 
безупречно. В результате сегодня мы 
есть то, что мы есть – национальное 
образование с потускневшим обли-
ком немецкости, рассеянное по гро-
мадной территории России как пыль 
на ветру.

Парадоксально, что даже несмо-
тря на такой трагический и жестокий 
путь, пройденный нашим народом, у 
некоторых представителей «немец-
кой общественности» имеется и со-
всем другое мнение о сегодняшнем 

положении нашего народа. Так, ру-
ководители МСНК, в унисон с их ра-
ботодателями, пафосно твердят, что 
культура российских немцев ныне 
мол уже успешно развивается. Более 
того, что можно ожидать ее скорый 
ренессанс. Для подтверждения этого 
тезиса они обычно ссылаются на раз-
вернутое мелко-проектное «окульту-
ривание» народа. 

Спору нет: количественно и фор-
мально это имеет место быть. Однако 
при этом стыдливо умалчивается, что 
упомянутой деятельностью охваты-
вается лишь малое число собствен-
но немцев (до 5 %). К тому же этот 
культпросвет лишен сколько-нибудь 
зримой национальной окраски. По 
этому поводу известный авторитет-
ный специалист, искусствовед Елена 
Шишкина-Фишер недавно с огорче-
нием признала, что ни в немецких 
культурных центрах (их ныне на-
считывается около 400, в большин-
стве случаев ютящихся в неприспо-
собленных углах), ни в сегодняшней 
реальной жизни российских немцев, 
национального начала уже практиче-
ски нет и не востребовано. Безоши-
бочным индикатором разрушения 
национальной жизни нашего народа 
является состояние его немецкости, 
которая неудержимо, тихо и скорбно 
уходит из нашей всё более дегради-
руемой национальной среды обита-
ния. 

Кажется, теперь уже всем ясно, 
что без реальной реабилитации воз-
родить национальную самобытность 
народа невозможно. Однако нужно 
сказать, что сегодня под реабилита-
цией понимают иногда противопо-
ложные вещи. Иногда даже отрица-
ется ее необходимость.

Я представляю себе реабилитацию 
как государственный акт, предусма-
тривающий принятие  целевых мер, 
гарантирующих российским нем-
цам условия для создания необхо-
димого и достаточного социально-
экономического и этнокультурного 
базового потенциала, позволяющего 
им самовозродиться и самосохра-

ниться как народ. Цели и суть такой 
реабилитации по-прежнему актуаль-
ны и востребованы. Согласно дан-
ным широкого опроса, проведенного 
в 19 крупнейших регионах страны 
(2008 г.), подавляющее большинство 
респондентов (81%) высказались за 
реабилитацию; 11,2% не против реа-
билитации, но считают ее уже неак-
туальной; и лишь 3,5 % полагают, что 
в ней нет необходимости. 

В то же время власть, ранее приняв-
шая ряд конкретных государственных 
актов о реабилитации российских 
немцев, ныне не выполняет даже 
главного закона - о реабилитации 
репрессированных народов. Только 
за последние 5 лет немецкой обще-
ственности трижды было отказано во 
встрече с Президентом РФ В.В. Пу-
тиным для обсуждения путей сохра-
нения и развития немецкого народа. 
В оправдание этой страусовой по-
зиции, представители официальных 
органов поучительным тоном разъ-
ясняют: Конституция и российское 
законодательство вполне позволяют 
российским немцам удовлетворять 
все их «разумные» национальные за-
просы. Поэтому, мол, нет необходи-
мости в принятии отдельного законо-
дательного акта по немцам. 

Прозрачно намекается, что подоб-
ный акт не вписался бы в разраба-
тываемую концепцию развития на-
циональной политики страны, где, 
насколько можно понять, речь идет 
об утверждении в России абсолют-
ного приоритета общегражданской 
(общероссийской) идентичности пе-
ред ее основой - национальной само-
бытностью народов. Выражаясь фи-
гурально, можно говорить о попытке 
втиснуть естественное разнообразие 
народов в прокрустово ложе искус-
ственной унификации всего и вся. 

Симптоматично, что эту иррацио-
нальную идею угодливо подхватил 
и «творчески развил» все тот же Г. 
Мартенс. Прикрываясь решениями 
незаконного «съезда ФНКА», он, 
возомнивший себя идейным лидером 
всей немецкой общественности, по-

руссии Эдуард Эрдман, впоследствии ставший 
разведчиком в партизанском отряде. Он также стал 
Героем Советского Союза. Партизанскими раз-
ведчиками в Белоруссии также были С. Фишер, В. 
Штраухман, сестры Ирма и Эльза Лейзер, сражав-
шиеся в партизанском отряде «Смерть фашизму».

 Одну из подпольных групп, осуществлявших 
диверсии в одесском порту, возглавлял Николай 
Гефт. Ему помогали Валерий Бурзи, Артур Берндт 
и другие одесситы-немцы. Став командиром пар-
тизанского отряда «Авангард», Н. Гефт и бывший 
с ним В. Бурзи погибли в одном из тяжёлых боёв, 
прикрывая выход отряда из окружения на террито-
рии Польши.

 Членом бюро подпольного горкома партии в 
Днепропетровской области был Ф.Ф.Бендер. В 
Павлограде одну из подпольных групп возглавля-
ла К.А.Таблер-Новикова. По заданию подпольного 
горкома партии она поступила на службу в полевую 
жандармерию переводчицей и оттуда руководила 
работой своей подпольной группы. В подпольной 
группе В.Лягина, действовавшей в Николаеве, его 
ближайшими помощниками и соратниками были: 
Эмилия и Магда Дуккарт, Галина Келен и юный 
Шура Кобер.

Попадая в плен, советские немцы как правило 

отказывалась от сотрудничества с врагом и пред-
почитала оставаться в лагерях военнопленных. 
Многие стремились бежать из плена и продолжить 
борьбу с врагом. Национальным героем Польши, 
известным под именем Кароль, стал советский 
офицер-танкист Карл Ерценбергер, раненым по-
павший в плен. Находясь в лагере на территории 
Польши, он бежал и вскоре стал командиром ба-
тальона в партизанском отряде, действовавшем в 
районе Пулавы, Краснистов и Янов. К. Ерценбер-
гер погиб в бою у деревни Францишков.

 Вырвавшись из плена, в небольших партизанских 
отрядах сражались И.О.Кеммер, М.М.Шиллинг. 
Рядовой 683-го стрелкового полка П.П.Гейер, как 
и многие другие военнопленные, был этапирован 
фашистами вглубь Европы. Но и там он  оставался 
советским патриотом. Вместе со своими русски-
ми товарищами он сбежал из плена и сражался с 
немецко-фашистскими оккупантами в рядах югос-
лавских партизан.

 За мужество и героизм, проявленные в борьбе 
с агрессором, орденом «Красная Звезда» были на-
граждены летчик А.Миллер, военврач 3-го ран-
га П.Гезунтерман, разведчик П.Хольц, рядовые 
П.Шмидт, С.Шваленберг, Я.Диль и др. Двух орде-
нов Красного Знамени удостоился командир тан-

кового батальона Вольдемар Хаман.
В небе Балтики храбро сражался командир звена 

1-го гвардейского минно-торпедного полка Бал-
тийского флота, старший лейтенант Эрик Гоптнер. 
За один только неполный 1943 г. он совершил 44 
боевых вылета, потопил 4 немецких транспорта 
общим водоизмещением 23 тыс. тонн. 19 июня 
1944г., за несколько дней до гибели Э.Гоптнера, ко-
мандир полка подписал представление на присвое-
ние ему звания Героя Советского Союза. Свыше 50 
лет представление пролежало в архивах. Лишь в 
мае 1996г. Э.Гоптнер стал Героем России (посмер-
тно).

 Таким образом, даже те немногие из советских 
немцев, которым довелось быть на фронте, с че-
стью выполняли свой воинский долг по защите 
Родины, внесли достойный вклад в разгром гитле-
ровских войск и достижение Победы. Этот вклад 
мог бы быть значительно большим, если бы руко-
водство страны не воспрепятствовало большин-
ству советских немцев защищать своё Отечество с 
оружием в руках.

По материалам  «Истории немцев России». 
М., 2005.

Герман Арнгольд

Всё с теми же 
слезами на глазах…
(Размышления ветерана)
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Люди и судьбы

зволил себе оскорбительное для мно-
гих народов России высказывание. 
Россия, мол, «не должна быть созда-
на из национальных лоскутков, что-
бы не развалить страну» и т.д. (ин-
тервью MDZ № 9, май 2009 г., www.
rusdeutsch.ru). 

Спору нет, российский федерализм 
нуждается в совершенствовании, 
главным образом, путем укрепления 
дружбы и согласия между народа-
ми, взаимообогащения культурными 
ценностями и воспитания чувства 
коллективной ответственности за 
процветание общей родины - России. 
Думаю, однако, что роковую ошибку 
делают те, кто посягает на святое – на 
сбережение национальной самобыт-
ности, и подталкивает российских 
немцев к противодействию этому по-
сягательству… 

Несколько слов о роли федераль-
ных целевых программ по россий-
ским немцам. Считаю, что такие 
программы бесспорно полезны и не-
обходимы, но они не позволяют до-
стигнуть главного - создания условий 
и материальной базы для самосохра-
нения  народа. Полагаю, что их ме-
сто - в составе общего крупного ком-
плекса целевых государственных мер 
по решению немецкой национальной 
проблемы в принципе. 

И немного роли молодежи, об элите 
и авангарде. Без сомнения, возвраще-
ние российских немцев в многона-
циональную семью равноправных 
народов России чем дальше, тем 
больше будет делом молодого поко-
ления. Однако у сегодняшней молоде-
жи в условиях, когда народ лишился 

своего золотого фонда - интеллиген-
тов, носителей культуры, умерших, 
эмигрировавших и по ряду других 
причин, - сложилось двоякое пони-
мание сути и целей своей миссии. 
Дело в том, что послевоенные поко-
ления российских немцев, к счастью, 
не испытали на себе позор и тяготы 
репрессий военных лет. Но, к сожа-
лению, им не довелось быть и свиде-
телями довоенной живой российско-
немецкой самобытной этничности. 
Это не вина их, а беда. Не познавшие 
блага реальной, а не мнимой нацио-
нальной жизни, они подчас готовы 
удовлетвориться нынешним суррога-
том «немецкости».

Думаю, не следует сетовать на то, 
что молодежь не так активно, как хо-
телось бы, выступает за безальтерна-
тивность реабилитации. Скорее мож-
но радоваться тому, что молодежь, 
при всей ее индифферентности к 
прошлым бедам народа, приведшим 
к утрате и ею важных атрибутов не-
мецкости, все же является еще носи-
телем, хотя и в различной степени, 
национального генного наследия. А 
это позволяет надеяться: с учетом 
опыта старшего поколения, она най-
дет верный путь обретения достой-
ного национального будущего.

Касательно же вопроса воспитания 
«элиты» и «авангард» из молодых 
российских немцев, полагаю, что эту 
цель следовало бы, наверное, сначала 
обстоятельно обсудить, прежде чем 
инициировать разработку и реализа-
цию соответствующих проектов. К 
примеру, с большой долей скепсиса 
воспринимается предложение о кур-

совой форме обучения и привития 
«прирожденным талантам» элемен-
тов кодекса авангардиста и др. 

В заключение вернемся к теме 
празднования великой Победы. Не 
случайно в этот знаменательный 
день российские немцы, не в первый 
раз, задаются целым рядом вопро-
сов. Чем, например, было вызвано 
лишение их возможности участво-
вать в защите своей Родины и в труде 
на Победу как другим народам Рос-
сии – в качестве свободных и равно-
правных граждан, патриотов своей 
страны? Почему они, несмотря на их 
патриотический порыв и стремление 
следовать своему гражданскому дол-
гу в опасный для их Родины момент, 
были загнаны в лагеря, за колючую 
проволоку, унижены подконвойным 
трудом, репрессиями и несправед-
ливостями? И признается ли хотя бы 
сегодня их весомый вклад во всена-
родный подвиг по защите Родины в 
той войне? 

От себя и моих соплеменников, 
что на собственном горбу вынесли 
тяготы фронта и тыла этой страш-
ной войны, без тени сомнения скажу: 
даже в тех жестоких рамках, которые 
определило им отечество, россий-
ские немцы внесли свой достойный 
вклад в Победу наравне с другими 
народами. Власть официально это не 
отрицает, но упорно об этом молчит. 
Как и о том, почему же до сих пор 
российские немцы, единственные из 
репрессированных народов, не реа-
билитированы как народ? Почему нет 
открытого честного диалога на эту 
тему с немецкой общественностью? 

Если имеется доказанная вина, то в 
чем она выражается? 

Отрадно, конечно, что в преддве-
рии праздника Победы власть реши-
тельно выступает против фальсифи-
кации истории войны и пересмотра 
ее итогов. Народ это поддерживает. 
Что же касается российских немцев, 
то проводимая по отношению к ним 
политика властей ведет к тому, что 
праздник великой Победы и сегодня 
вызывает у них «радость со слезами 
на глазах». Ведь они по-прежнему 
искренне считают своей родиной 
Россию, поэтому гордятся этой Побе-
дой,  вклад в которую стоил им никак 
не меньше, чем другим народам. Но 
как они могут объяснить – себе, сво-
им детям, представителям других на-
родов, - что до сих пор не восстанов-
лена историческая справедливость 
по отношению к ним? 

И еще. Проблема национальной 
реабилитации, помимо правового, 
имеет еще и глубокий нравственно-
этический аспект. Российские немцы 
не могут просто так перешагнуть че-
рез нанесенную им незаживающую 
моральную рану и согласиться на 
добровольно-принудительный отказ 
от своей реабилитации как народа. 
Это было бы тягчайшим оскорблени-
ем памяти сотен тысяч наших отцов 
и матерей, сыновей и дочерей, погиб-
ших в трагическом противостоянии 
со злом во имя достижения для нас, 
ныне живущих, нормального спра-
ведливого национального будущего.   

К 65-летию Победы

Трудармия - название формирований (рабочие отряды, колонны, 6ригады), 
которые существовали в 1941-46 и комплектовались, прежде всего, пред-
ставителями проживавших в СССР народов, этнически родственных населе-
нию воюющих с Советским Союзом стран: немцев, финнов, румын, венгров 
и болгар. Трудармия сочетала элементы военной организации, производ-
ственной сферы и заключения (наличие охраняемой зоны, режим содержа-
ния, нормы снабжения ГУЛАГа НКВД). 

ТРуДОВАЯ 
АРМИЯ

Формирование Трудармии началось с мобилизации на 
трудовой фронт советских немцев осенью 1941 (первые 
мобилизации представителей других народов прошли в 
конце 1942). По замыслу советского руководства, соз-
дание Трудармии должно было ликвидировать соци-
альную напряженность в среде проживавших в режиме 
спецпоселения немцев и пополнить контингент систе-
мы принудительного трудового использования. 

Первый этап начался в соответствии с закрытым по-
становлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 августа 
1941 «О немцах, проживающих на территории Украин-
ской ССР». Оно предписало осуществить на территории 
УССР трудовую мобилизацию немцев мужского пола в 
возрасте от 16 до 60 лет. Из-за стремительного продви-
жения германских войск это постановление было реа-
лизовано в ограниченном объеме: мобилизовано 18,6 
тыс. чел., из них сформировано 13 строительных ба-
тальонов. С сентября 1941 военнослужащие немецкой 
национальности стали отзываться из Красной Армии, 
из них также формировались строительные батальоны. 
В конце сентября 1941первые батальоны приступили к 
работе.

10 ноября 1941 Государственный комитет обороны 
СССР (ГКО) издал постановление о мобилизации нем-
цев в строительные отряды и о создании 25 рабочих 
колонн. Вскоре батальоны расформировали и созданы 
рабочие колонны по 1 тыс. чел. каждая. Несколько ко-
лонн составляли рабочий отряд. 

В ноябре 1941 рабочие колонны вновь переведены на 

казарменное положение; на них распространено дей-
ствие воинских уставов. В это же время часть рабочих 
отрядов передана другим народным комиссариатам. 
Административный режим содержания этих форми-
рований был менее строгим, чем тех отрядов, которые 
были приписаны к НКВД. 

Начало второму этапу (январь-октябрь 1942) положи-
ло постановление ГКО от 10 января 1942 г. «О порядке 
использования немцев-переселенцев призывного воз-
раста от 17 до 50 лет». В срок до 30 января 1942 моби-
лизации в Трудармию на все время войны подлежали 
депортированные из европейской части СССР и годные 
к физическому труду немцы мужского пола численно-
стью 120 тыс. чел. Для уклонившихся от призыва пред-
усматривалась уголовная ответственность с примене-
нием вплоть до высшей меры наказания. 

Перевозка мобилизованных к местам работ должна 
была быть закончена к 10 февраля. Все мобилизован-
ные были обязаны явиться на сборные пункты наркома-
та обороны в исправной зимней одежде, с запасом бе-
лья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой 
и 10-дневным запасом продовольствия. Многие из этих 
требований были трудновыполнимыми, т. к. в резуль-
тате переселения немцы лишились своего имущества, 
а многие из них не успели устроиться на работу. Цель 
мобилизации не была объявлена. О ходе мобилизации 
можно судить на примере Новосибирской обл., которая 
должна была отмобилизовать в рабочие колонны 15,3 
тыс. депортированных немцев. Повестками в военкома-

ты были вызваны 16 748 чел., явилось 16 120 чел., мо-
билизовано и отправлено 10 986 чел. Были освобожде-
ны от мобилизации лица с высшим образованием, лица, 
получившие ранее освобождение от мобилизации как 
ценные специалисты в сельском хозяйстве, угольной и 
лесной промышленности, а также 2389 чел. больных и 
не имевших теплой одежды. В ходе мобилизации были 
привлечены к уголовной ответственности за уклонение 
от призыва 12 чел., за «антисоветскую агитацию» - 11 
чел. 

В других краях и областях мобилизация проходила 
сходным образом, поэтому в Трудармию было призвано 
лишь ок. 93 тыс. чел. (77,5% от плана. В связи с тем, 
что постановление ГКО не было выполнено в полном 
объеме, а потребность в рабочей силе возрастала, были 
мобилизованы и те советские немцы мужского пола, ко-
торые не подверглись депортации (секретное постанов-
ление ГКО от 14 февраля 1942 «О мобилизации немцев-
мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно 
проживающих в областях, краях, автономных и союз-
ных республиках»). 

Вторая массовая мобилизация немцев проводилась в 
марте 1942. На этот раз мобилизуемые были оповещены 
о том, что они призываются в рабочие колонны и будут 
направлены на различные работы (а не в действующую 
армию). Поскольку немцы, подлежавшие мобилизации 
на этот раз, не подверглись депортации, они были луч-
ше обеспечены одеждой и продовольствием, чем пер-
вые мобилизованные. Всего в ходе второго призыва 

михаил Дистергефт «истощение»
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мобилизовано ок. 40,9 тыс. чел. В июне 1942 поста-
новлением ГКО проведена мобилизация еще около 
4,5 тыс. человек. 

На третьем этапе (октябрь 1942 - декабрь 1943) 
проведена крупнейшая мобилизация советских нем-
цев (постановление ГКО от 7 октября 1942 «О до-
полнительной мобилизации немцев для народного 
хозяйства СССР»). Впервые ей подлежали женщины 
(в возрасте от 16 до 45 лет, кроме беременных и имев-
ших детей до трехлетнего возраста); для мужчин уве-
личено число призывных возрастов (от 15 до 55 лет). 
Постановление предусматривало, что оставшиеся 
без родителей дети должны передаваться родствен-
никам или немецким колхозам на воспитание. Всего 
призвано 123,5 тыс. чел.  - 70,8 тыс. мужчин и 52,7 
тыс. женщин (мужчины в основном подростки и по-
жилые люди).

В ходе третьей мобилизации советских немцев во-
енкоматы столкнулись с «дефицитом рабочего кон-
тингента», т. к. дееспособная часть немецкого населе-
ния была практически исчерпана прежними наборами. 
И все же в апреле и августе 1943 призвано еще свыше 
30 тыс. немцев, в основном женщин. Впоследствии сре-
ди призванных обнаружены люди, имевшие серьезные 
заболевания, инвалиды 2-й и 3-й групп, беременные 
женщины, подростки 14 лет и люди старше 55 лет. 

На четвертом этапе (январь 1944 - январь 1946) мас-
штабных мобилизаций не проводилось. Пополнение 
рабочих колонн шло в основном за счет немцев - со-
ветских граждан, «обнаруженных» на освобожденных 
от германской оккупации территориях СССР, а также за 
счет репатриированных из стран Восточной Европы и 
Германии (их мобилизация проходила главным образом 
после окончания войны). 

По приблизительным подсчетам, всего в рабочие ко-
лонны было мобилизовано около 316 тыс. советских 
немцев (без учета репатриированных). Приказы и ин-
струкции НКВД, других ведомств устанавливали в ра-
бочих отрядах и колоннах строгий воинский порядок. 
Жесткие требования предъявлялись и к выполнению 
производственных норм и нарядов (выполнение строго 
в сроки и с надлежащим качеством). Инструкции требо-
вали селить трудармейцев в казармах-бараках колонна-
ми. Все колонны размещались в одном месте – «зоне», 
огороженной забором или колючей проволокой. По ее 
периметру предписывалось круглосуточно выставлять 
посты военизированной охраны, блок-посты карауль-
ных собак и дозоры. Стрелкам охраны ставились задачи 
пресекать попытки побегов, осуществлять задержание 
дезертиров, не допускать общения немцев с местными 
жителями и заключенными. Маршруты передвижения и 
места работы мобилизованных также охранялись.

Руководство лагерей и строек НКВД состояло из ра-
ботников лагерной администрации и имело большой 
опыт в осуществлении лагерного режима содержания 
заключенных. Более легкий режим был установлен при 
предприятиях других наркоматов. Тщательный осмотр 
всех помещений лагеря, где содержались мобилизован-
ные, проверка личных вещей первоначально произво-
дились не реже двух раз в месяц, с октября 1942 - один 
раз в месяц. Запрещалось хранить, в числе прочего, до-
кументы, удостоверяющие личность, любые виды гео-
графических карт, бинокли, компасы.

Характер трудовой деятельности и условия труда. 
Одной из главных причин невыполнения многими тру-
дармейцами норм выработки являлось то, что большин-
ство призванных было крестьянами, не обладавшими 
специальностями и квалификацией рабочих. Они не 
могли выполнять нормы, поэтому находились на рабо-
те по 20 и более часов в сутки. В результате, например, 
число не выполняющих нормы достигало иногда  40%. 
Позже, с приобретением навыков и улучшением поло-
жения трудармейцев, в большинстве рабочих колонн 
нормы выработки выполнялись и перевыполнялись. 

Условия жизни трудармейцев были чрезвычайно тя-
желыми. Жилищные условия характеризовались тесно-
той, использованием мало приспособленных или вовсе 
негодных для проживания помещений. Рабочие колон-
ны при лагерях НКВД размещались, как правило, в 
бывших лагерных пунктах, а зачастую - в наспех выры-
тых бараках-землянках. Внутри бараков оборудовались 
двух- и даже трехъярусные деревянные нары, которые 
не могли обеспечить нормальный отдых из-за скучен-
ности людей. На одного человека, как правило, прихо-
дилось чуть больше 1 кв. метра полезной площади. С 
1944 жилищные условия трудармейцев стали улучшать-
ся, главным образом благодаря их собственному труду: 

они строили бани, прачечные, столовые, помещения для 
жилья. 

Жилищные трудности мобилизованных усугублялись 
недостатком постельных принадлежностей, теплых ве-
щей, обмундирования и спецодежды. Так, в Волжском 
лагере НКВД одеяла имелись только у 70%, трудармей-
цев. В Интинском исправительно-трудовом лагере на 
142 трудармейца имелось всего 10 простыней. Нередко 
из-за отсутствия соломы, которой набивались матрасы, 
мобилизованные спали прямо на голых нарах. Весной 
1945 на марганцевом руднике «Полуночное» в Сверд-
ловской обл. из 2534 трудармейцев полностью одетых 
было всего 797 чел. 

Снабжение продовольствием, как правило, было не-
достаточным. Особенно острая нехватка его отмечалась 
зимой 1942/43. К тому же нормы питания практически 
никогда полностью не доводились до рабочих по раз-
личным причинам (от отсутствия продовольствия до 
злоупотребления должностных лиц). Прием пищи осу-
ществлялся в помещениях, большей частью не подхо-
дивших для столовых. К примеру, на шахтах «Северная» 
и «Южная» комбината «Кемеровуголь» трудармейцы 
стояли за своей порцией пищи в очереди по 3 часа из-за 
нехватки столов и мисок. 

О плохом снабжении мобилизованных свидетель-
ствует директива заместителя наркома внутренних дел 
от 7 апреля 1943, в которой он отметил факт массового 
ухудшения физического состояния «спецконтингента» 
и приказал «организовать сбор щавеля, крапивы, дру-
гих дикорастущих, могущих быть использованными в 
качестве заменителей овощей». 

Отсутствие полных статистических данных затрудня-
ет точное определение числа трудармейцев, умерших от 
голода, холода, болезней и тяжелых условий труда, но 
и отрывочные сведения позволяют сделать заключение 
о довольно значительном уровне смертности. В отдель-
ных рабочих колоннах на объектах НКВД смертность 
в 1942 значительно превышала среднюю по наркомату: 
в Севжелдорлаге она составила 20,8%, в Соликамлаге - 
19%; в Тавдинлаге - 17,9%, в Богословлаге - 17,2%. 

Отношение к трудармейцам руководства объектов, на 
которых они работали, было различным - от доброже-
лательного до жестокого. Последнее неоднократно от-
мечалось в ведомственных приказах. Так, в приказе по 
комбинату «Кузбассуголь» от 5 февраля 1944 указыва-
лось, что некоторые заведующие шахтами и начальники 
участков допускают «хулигански грубое отношение к 
немцам вплоть до нанесения всевозможного рода оскор-
блений и даже избиений». Начальник одной из шахт ком-
бината «Кемеровуголь», проводя общее собрание рабо-
чих шахты 23 января 1944, на котором присутствовали и 
мобилизованные немцы, в своем выступлении называл 
рабочих-немцев «врагами русского народа» и заявлял, 
что их нужно заставлять работать и без наличия у них 
спецодежды. Вместе с тем были и другие примеры. 
Многие бывшие мобилизованные с признательностью 
вспоминают генерал-майора М.М.Царевского, который 
в начале 1943 был назначен начальником Тагилстроя 
НКВД и спас от голода и истощения уцелевших после 
трудной зимы 1942-43 мобилизованных немцев. 

В годы войны создано немало смешанных семей, в 
которых один из супругов был немец. При этом отно-
шение к немцам со стороны местного населения кон-
тролировалось органами НКВД. Тех, кто помогал мо-
билизованным, вызывали в парткомы и органы НКВД, 
где объясняли, что они связываются с врагами народа. 
Сильное давление оказывалось на мужчин и женщин 
любой национальности, вступавших в брак с немцем 

или немкой, для них затруднялось или делалось невоз-
можным продвижение по служебной лестнице. 

Патриотическая деятельность. Многие мобилизо-
ванные, особенно из числа коммунистов и комсомоль-
цев, остро переживали фактическое отождествление 
советских немцев с немцами Германии, обвинения в 
пособничестве врагу и лишение возможности защи-
щать родину с оружием в руках. Своим поведением 
и активным трудом эти люди пытались убедить пред-
ставителей власти в своей лояльности, надеясь на ско-
рое восстановление справедливости. По инициативе 
партийно-комсомольского актива проводился сбор 
средств в помощь Красной Армии. Работавшие на 
строительстве Богословского алюминиевого завода 
трудармейцы из своей скудной дневной нормы отка-
зывались к каждому празднику брать по 200 г хлеба, 
чтобы потом из качественной муки испечь и отправить 
на фронт печенье в подарок бойцам. Там же рабочими-
немцами собрано свыше  2 млн  руб. для Красной Ар-
мии. В знак признательности И. В. Сталин направил 

трудармейцам Богословстроя телеграмму, в которой 
передал свой «братский привет» и благодарность от 
РККА. Немало немцев являлись передовиками произ-
водства и участвовали в стахановском движении. 

Правонарушения. Наряду с патриотическим настроем 
широкий размах имело бегство трудармейцев из своих 
рабочих колонн. В 1942 из лагерей и со строек НКВД 
совершено 160 групповых побегов, 462 чел. не были 
пойманы. Однако большую часть беглецов задержи-
вали и возвращали в лагеря, передавая их дела на рас-
смотрение Особого совещания при НКВД СССР. Как 
правило, оно приговаривало бежавших к высшей мере 
наказания. Масштаб дезертирства зависел от условий 
труда и жизни трудармейцев. С предприятий наркомата 
боеприпасов в 1943 бежал едва ли не каждый четвертый 
трудармеец. Из комбината № 179 (Новосибирская обл.), 
несмотря на постоянно производившуюся охрану рабо-
чего отряда, за 1943 бежал 931 чел. - более половины 
немцев, трудившихся на комбинате. Аналогичная ситу-
ация имела место на ряде других заводов, где инспекция 
наркомата отмечала «совершенно неудовлетворитель-
ные бытовые условия и плохую организацию трудово-
го использования». В то же время на ряде заводов при 
сносных условиях жизни трудармейцев дезертирство 
отсутствовало. Большому количеству побегов способ-
ствовало то, что руководители предприятий, колхозов и 
машинно-тракторных станций принимали бежавших на 
работу, не требуя у них документов. 

Другими правонарушениями были «контрреволюци-
онные преступления», «саботаж» (под которым под-
разумевались отказ от работы, членовредительство, 
сознательное доведение себя до истощения), хищения. 
Например, в 4-м квартале 1942 в Вятлаге за такие на-
рушения был привлечен к уголовной ответственности 
121 чел. 

Органы НКВД формировали широкую агентурно-
осведомительскую сеть в среде мобилизованных. С ее 
помощью НКВД сфабриковал ряд дел о «подпольных 
вооруженных организациях немцев», готовивших по-
бег для последующего перехода на сторону германских 
войск. «Повстанческие» и «диверсионные» группы из 
трудармейцев «ликвидированы» в Волжлаге, Вятлаге, 
Ивдельлаге, Тагиллаге, на других объектах НКВД, а 
также на ряде шахт и предприятий гражданских нарко-
матов. 

К уголовной ответственности привлекались бывшие 
фронтовики, которые рассказывали о положении на 
фронтах в начальный период войны. Так, летом 1942 
рабочий отряда Челябметаллургстроя НКВД Кремер 
был приговорен к высшей мере наказания за то, что рас-
сказывал своим товарищам о кровопролитных боях и 
больших потерях при отступлении Красной армии ле-
том 1941. 

***
В первые месяцы 1946 рабочие отряды и колонны из 

мобилизованных советских немцев были расформиро-
ваны, Трудармия прекратила существование. Все быв-
шие трудармейцы получили статус спецпоселенцев и 
были прикреплены к тем предприятиям, на которых они 
работали в составе трудовых колонн. Немцам разреша-
лось проживать на квартирах и в общежитиях, строить 
или покупать недвижимость, переводить к месту рабо-
ты на постоянное жительство свои семьи. 

(По материалам Энциклопедии 
«Немцы России» 

К 65-летию Победы


