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Германия и Россия — 
через тернии 
к звёздам!

Die Iren haben den EU�Reformvertrag

abgelehnt. 53,4 Prozent stimmten

gegen das Vertragswerk. 

«Demokratie ist
Herrschaft 

des Volkes, durch 
das Volk und für 

das Volk.»
(Abraham Lincoln)

О толерантности и
свободе в ФРГ 

DDaannkkee  IIrrllaanndd!!
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Прошел год с тех пор, как редакция
обратилась к вам, дорогие читатели,
с просьбой о поддержке журнала.

Мы откровенно сказали вам о своем поло�
жении, что без вашей помощи журнал суще�
ствовать не сможет. Потому что «Ost�West�
Panorama» � это ваш журнал, наш общий фо�
рум, и нам всем надо за него бороться. Что�
бы он не только существовал, но и начал
полнокровно жить и функционировать на
профессиональной основе, то есть так, что�
бы мы практически получили от вас, наших
читателей, заказ этот журнал издавать. Так,
чтобы мы могли и гонорары платить тем, кто
этот журнал делает. Признаюсь, последнего
мы пока не добились, но успехи за год все
же есть, и немалые: с вашей помощью мы
получили более 300 новых подписчиков, и
мы с радостью отмечаем, что темп подписки
не снижается. И сегодня мы можем сказать
только одно: мы просим вас в этом направ�
лении сотрудничать с нами и дальше и обра�
щаемся уже в том числе и к новым нашим
подписчикам: если вам наш журнал нравит�
ся, помогите нам в его распространении и
популяризации! Более того, мы думаем, что
вы по�другому и не можете, потому что чело�
век, узнавший правду, хочет ею поделиться,
хочет миссионировать, он хочет иметь еди�
номышленников. 

Если вы знаете людей, которые могли бы
стать нашими читателями, пришлите нам их
адреса, мы им пошлем пробные номера,
пусть знакомятся. Вы, как читатели нашего
журнала, можете сами делать подарочные
подписки своим друзьям и родственникам к
дню рождения, Рождеству и т.д. Подарочный
номер � со скидкой, всего 20 евро в год. Вы
можете, как это сделали в ряде городов, ор�
ганизовать клубы друзей нашего журнала, и,
если вы пригласите нас, то кто�нибудь из ре�
дакции к вам обязательно приедет. Свяжи�
тесь по телефону с теми, у кого уже такие клу�
бы есть, они охотно поделятся с вами своим
опытом. 

«Ost�West�Panorama» � это такой проект,
который может вместить всех, кто захочет с
нами сотрудничать. Нам нужны читатели,
спонсоры, авторы, корректоры текстов на
русском и немецком языках, художники, спе�
циалисты по компьютеру, которые могли бы
вести наш Интернет�сайт, нам нужны пере�
водчики. Последнее особенно важно. Мы
часто говорим, что российские немцы могут
играть роль моста между народами России и
Германии, но в части публицистики мы ви�
дим, что общение между немецким и рус�
ским народом нередко идет при помощи не
очень добросовестных посредников � журна�

листов различных русских или немецких из�
даний, выполняющих чей�то заказ, в резуль�
тате чего русские читатели получают о нем�
цах искривленное усилиями этих посредни�
ков представление и наоборот: граждане
Германии видят русских в кривом зеркале
массовой немецкой прессы. Мы могли бы
помочь двум народам получать более объек�
тивную картину друг о друге. Ведь сегодня
есть такая мощная вещь, как Интернет, там
должны стоять наши статьи и объективные
статьи немецких авторов в наших переводах.
Ну и наоборот � статьи русских авторов в пе�
реводах на немецкий язык. 

Нас, российских немцев�переселенцев,
в Германии около 3 миллионов. Даже не все
европейские государства имеют такое коли�
чество населения. Было бы очень неплохо,
если бы мы имели разветвленную сеть своих
аналитиков местной прессы, как бы свое те�
леграфное агентство, назовем его rd�info.
Мы ведь не знаем, что происходит в том мес�
те, в том городе, где вы живете. Если это мо�
жет быть интересным для нас, если это каса�
ется нашей фольксгруппы, то это должно от�
слеживаться и анализироваться, для того
чтобы и мы могли, как группа населения, во�
время реагировать на те или иные вещи, ка�
сающиеся нас. Сколько людей в таком «теле�
графном агентстве» могут работать? Отве�
чаю: все, кто хочет. Условие для такой дея�
тельности одно: желание сотрудничать с на�
ми на общественных началах, мы тоже дела�
ем журнал «ehrenamtlich» помимо основной
работы.

Жизнь каждого народа зависит от того,
сколько людей в нем готовы чем�то жертво�
вать ради общего блага. Русский ученый ис�
торик Гумилев называл народы, в которых
количество таких людей большое, пассио�
нарными. Эти народы имеют наибольшие
шансы выжить и занять достойное место под
солнцем. Пассионарии, откликнитесь, ваша
энергия нужна вашему народу! 

Коллектив нашей редакции выработал
свое направление и твердо идет по нему.
Наш журнал патриотический, национальный,
это журнал российских немцев, вернувшихся
на историческую родину в Германию. Наш
национальный дом � это Германия, и любое
ее угнетение, физическое или духовное, для
нас неприемлемо. Древнегреческий фило�
соф Симонид Кносский, живший в 4 веке до
нашей эры, сказал: «Для полного счастья че�
ловеку необходимо иметь славное отечест�
во». Мы хотим полного счастья для себя и
для наших потомков � славное отечество. 

Это не значит, что мы не уважаем другие
народы. Уважаем, а свой народ любим, бес�

покоимся о его имидже, о его чести, мы хо�
тим, чтобы о нем люди знали правду, а не яд
военной пропаганды, которая используется
со времен Второй мировой войны по сей
день и проникает во все сферы нашей жиз�
ни вплоть до учебников для наших детей.
Мы убеждены, что национальная идея, отри�
нувшая от себя шовинизм, прекрасна: по�
настоящему свободное развитие каждого
народа и каждой отдельной личности может
происходить только в национальных госу�
дарствах. «Кто не хочет говорит о народах,
тот должен молчать о людях», � сказал Хен�
нинг Эйхберг, современный немецкий пуб�
лицист и социолог культуры, выступающий
за идею этноплюрализма, то есть идею со�
хранения всех народов. 

Идеи создания мультикультурных об�
ществ, напротив, утопичны и преступны, по�
скольку ведут к дестабилизации обществ, к
национальным конфликтам в трудные вре�
мена и ослабляют борьбу народов за свои
права. В современных обществах манипуля�
торы сознанием специально подменяют по�
нятие «национализм» понятием «шови�
низм», что действительно неприемлемо, ибо
шовинизм есть национальное высокомерие
и чванство, да еще и в агрессивной форме.
Своры наемных журналистов, стараясь от�
работать свою зарплату, денно и нощно за�
нимаются дискредитацией национальной
идеи. Делается это просто: как только речь
идет о национальном, тут же даются нега�
тивные образы, в телевидении и кино нега�
тивное отношение к национальному иллюст�
рируется негативными или даже страшными
фото� и видео�материалами о временах на�
ционал�социализма, о военных преступле�
ниях и т. д. Это ведет к тому, что у человека
отключается критическое восприятие на
сознательном уровне и включается эмоцио�
нальное восприятие. А с таким человеком о
сути идеи и о национальных проблемах не
поговоришь: у него тут же в голове возника�
ют образы концлагерей � это со�
временный зомби. Но элите

«Для полного счастья че�
ловеку необходимо иметь

славное отечество»
Симонид Кносский (IV век до н.э.)
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Телефонные тарифы на 
международные переговоры:
Stand: 26.06.2008

1 Euro (EUR) = 

USA Dollar
Russland
Kasachstan
Kirgisistan
Turkmenistan
Ukraine 
Estland
Lettland
Litauen
Tschechei
Bulgarien
Ungarn
Kroatien
Paraguay
Kanada
Gold (Uz)=

Geldbörse Stand: 26.06.2008
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569.233 (EUR)
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этого мира сегодня все труднее зомбиро�
вать людей, у людей есть свободная воля,
которую они все чаще включают, стараясь
понять, что происходит с миром. Сейчас
появился Интернет, огромное количество
маленьких журналов и газет, умных и крити�
ческих книг. Люди стараются разобраться в
сути происходящего и найти правду. Уверен,
большинство из них разберутся и найдут её. 

Нам надо разговаривать с нашими зем�
ляками, чем шире диалог, чем больше в нём
участвует людей, тем мы сильнее. На одной
из встреч с читателями я услышал такие
слова: «Что вам даст, если я подпишусь на
журнал? Чтобы он жил, надо, чтобы тысяч
десять подписалось». На это я ответил так:
«Поверьте, не нужны нам десять тысяч, а
нужны только вы один. Именно вы решаете
все». Нашим землякам надо понять одну
простую вещь: не надо недооценивать свое
влияние, в том числе и на политику. Обрати�
те внимание, что и политикам очень хочется
сагитировать за себя именно вас, именно
ваш конкретный голос им нужен. И не ду�
майте, что они не видят, что получают от на�
рода все меньше поддержки. Так, на комму�
нальных выборах в Шлезвиг�Гольштайне 25
мая этого года не только произошёл катаст�
рофический обвал для так называемых «на�
родных партий» � ХДС и СДПГ, но и вообще
участие в выборах было минимальным за
все времена: около 49% избирателей при�
шли на избирательные участки. То есть, все
партии политической системы получили в
Шлезвиг�Гольштайне вот эти 49% голосов,
партии�победители, получившие 38,6% и
26,6%, таким образом, в пересчете на
практическую поддержку, получили соответ�
ственно 18,9% и 13% голосов от общего ко�
личества имеющих право голосовать. И эта
тенденция прослеживается во всех других
землях ФРГ. Вот такое «большинство» нами
и управляет. У этаблированных партий ис�
паряются голоса, раньше их поддерживав�
шие. А если где�то что�то испаряется, то,
значит, где�то что�то конденсируется, а по�
том в другом месте выливается ливнем, хо�
рошо если без грозы и шторма. Правящие
элиты не только Германии, но и других
стран Запада понимают, что такая гроза на�
зревает и поэтому торопятся: стараются за�
крутить гайки, подготовить возможность пе�
рехода к диктатуре. С этим в Германии свя�
заны и попытки запретить национальные
патриотические партии и этаблировать на
политической сцене партию «Левые», кото�
рая призвана улавливать именно эти, «ис�
парившиеся» в других партиях, голоса. Хо�
рошее дело, как давно знают в народе, «ле�
вым» не назовут. С этим связано и принятие
Лиссабонского договора, сокращающего
национальный суверенитет государств. И
делается это с ведома и при активном уча�
стии политиков, казалось бы, избранных
своими народами защищать его интересы.
Если еще в 50 � 60 годы в ФРГ можно было
без особого риска дискутировать на различ�
ные темы, то позже политико�медиальный
класс начал все больше выстраивать не�

гласные табу, а в 90�е годы, увидев силу на�
родных масс, во время объединения двух
частей Германии заявивших: «Мы � народ!»,
стали закреплять эти табу в виде законода�
тельных актов. Так, например, в УК был вве�
ден § 130 «о разжигании национальной
вражды» и другие законодательные акты,
позволяющие уголовно преследовать людей
только за высказывания. Последнее время,
под видом борьбы с терроризмом, усилива�
ется контроль и слежка за собственными
гражданами. Хотя армию запрещено ис�
пользовать для решения внутренних про�
блем, солдат обучают разгонять демонстра�
ции, инициативы по отмене этого запрета
уже выдвигались. Между прочим, со сторо�
ны ХДС. 

В прошлом номере мы опубликовали со�
общение ЦРУ о том, что оно ожидает лет че�
рез 12 крупных волнений вплоть до граж�
данской войны в Западной Европе, в том
числе и в Германии. Кажется, со стороны
наших политиков должна была бы последо�
вать бурная реакция на это, мы должны бы�
ли бы сейчас ежедневно наблюдать теле�
дискуссии, в которых бы обсуждалось, как
изменить закон об иммиграции. Ведь имен�
но из�за большого количества иностранцев,
предсказывает этот прогноз, может про�
изойти гражданская война. Логика здесь
простая: в возрасте от 1 до 5 лет сегодня во
многих городах Германии детей�иностран�
цев больше, чем местных. Через 12 лет им
будет по 15�17 лет. А перспектив у них будет
еще меньше, чем у молодежи сейчас, в осо�
бенности иностранной, поскольку Запад ка�
тится к экономическому и финансовому
кризису. Но никакой реакции со стороны
политиков нет. Объяснить это можно рядом
причин: либо наши политики не умеют чи�
тать, либо они сами и готовят такую ситуа�
цию, в которой легче будет «разделять и
властвовать», либо их на это толкает кто�то
сильный и властный... Мы хорошо знаем,
что прием российских немцев в последние
годы почти прекратился. При этом усили�
лась агитация немцев за эмиграцию. И па�
раллельно этому резко увеличился прием
иностранцев, в особенности почему�то из
Африки и Азии. Мне для этого не нужна ни�
какая статистика: этнические изменения на
улицах я вижу в городе, в котором живу, не�
вооружённым глазом. Я уже не думаю, что
все это глупые ошибки утопистов�мульти�
культуристов, я думаю, что все, что происхо�
дит, так и запланировано. Хладнокровно и
спокойно. Но в то же время я думаю, что не�
мецкий народ не будет бесконечно терпеть
такую политику и еще скажет свое слово. И
это будет проявлением настоящей демокра�
тии, потому что, как говорил Авраам Лин�
кольн, «демократия есть господство народа
через народ и для народа». Борьба немец�
кого народа за свое национальное будущее
на своей Родине, несомненно, будет нарас�
тать. И вот здесь нам, российским немцам,
уже сейчас надо определиться, хотим ли мы
быть с ним или мы хотим быть с его против�
никами. Мы должны не только дать ответ на

этот вопрос уже сегодня, но и показать это
своими делами, ибо завтра может оказать�
ся поздно. Поиском этого ответа редактор�
ский и авторский коллектив нашего журна�
ла тоже занимается. 

Мы чувствительны к малейшей клевете
прежде всего на немецкий народ, но и на
другие народы, в особенности на народы
России. Мы считаем, что только дружба и
сотрудничество между Германией и Россией
обеспечат прочный мир в Европе, а может
быть, и в мире. И хотим внести в сближение
наших народов свой посильный вклад.
Здесь хотелось бы еще сказать, что, как бы
высоко мы ни ставили такие понятия, как
народ, родина, отечество, патриотизм, ещё
выше них для нас понятие «совесть». Даже
ради родины и своего народа человек не
имеет права идти на бессовестные, бесчест�
ные поступки и дела. Русские офицеры�дво�
ряне так выражали эту мысль: «ЖИЗНЬ � РО�
ДИНЕ, ЛЮБОВЬ � ЖЕНЩИНЕ, ЧЕСТЬ � НИКО�
МУ!»

В своей журналистской работе мы ста�
раемся служить правде, что порой невыгод�
но и даже опасно. Говорить правду � это
большое искусство. Донести ее до глупца
невозможно, а потому и бесполезно это де�
лать, мудрый же поймёт и с полуслова. Мы
не стремимся писать «простенько», стара�
ясь завоевать массового читателя, мы пи�
шем так, как сами понимаем те или иные
события, и в ответ получаем приток умного
читателя, которому достаточно и намека для
того, чтобы он все понял. 

Все больше наших земляков озабочены
теми проблемами и вопросами, которые мы
поднимаем в журнале. Мы чувствуем и вашу
моральную поддержку. Бывает и критика со
стороны читателей, но не по принципиаль�
ным позициям, тут, как нам кажется, мы
едины. Именно поэтому мне непонятно, ко�
гда некоторые из наших «прогрессивных»,
по их убеждению, представителей интелли�
генции стараются внушить нам, что мы «не
так» думаем, «не то» пишем и «не туда»
идем. Один титулованный «д�р фил.» (оче�
видно, доктор философии) в своем письме
даже попытался оказать на нас давление.
Сам этот «д�р фил.» � сиделец в одном из
«ауслендербайратов», советов для ино�
странцев. Кого он там представляет? Ведь
российские немцы иностранцами в Герма�
нии не являются, национально мыслящие
местные немцы тоже считают нас за своих.
Складывается впечатление, что такие люди
никогда не выходят на улицу и не видят, что
там происходит? Разве они никогда не заду�
мываются о ситуации, в которой оказался
их народ, их страна? В то же время хочу их
успокоить: наш журнал никого и никуда не
призывает, мы пресса и наше дело анализи�
ровать ситуацию и показывать, что происхо�
дит с российскими немцами, с Германией.
И стараться показывать правдиво, а ложь
развенчивать. В том числе и о патриотиче�
ских силах и партиях. И если часть наших
людей начинает сотрудничать с этими пар�
тиями, то это, может быть, гораздо более
убедительный показатель интеграции, чем
сидение некоторых наших зем�
ляков в советах для иностран�
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цев. Интеграции именно в немецкий народ,
а не приспособление к разным иностран�
ным общинам и «советам соотечественни�
ков», которые сегодня здесь, а завтра снова
там, откуда пришли, или ещё где�то...

Главная наша боль � это наша моло�
дежь, наши дети. Их одурачивает и раз�
вращает немецкая система образования,
телевидение, компьютер. Нашим молодым
людям надо показать перспективу � пер�
спективу жизни�борьбы. «Лишь тот досто�
ин жизни и свободы, кто каждый день за
них идет на бой», � говорил великий Гете.
Наша молодежь должна быть заботой для
всех нас, а для начала нам надо добиться,
чтобы она не увлекалась алкоголем и нар�
котиками, чтобы хотя бы прекратила
драться с местными немцами. Особенно
отвратительно и опасно для нашего имид�
жа, если они это делают, объединившись в
клики с иностранцами. Совсем неплохо,
если некоторые наши молодые люди, вме�
сто погружения в общество удовольствий,
где процветает алкоголизм, наркомания,
проституция, нашли бы свое место в не�
мецких патриотических организациях, в
этом было бы гораздо больше смысла. На�
шим общим большим выигрышем будет,
если местные немцы убедятся, что мы и
наша молодежь � действительно немцы, а
не «иваны, не помнящие родства». 

Перед нашим народом стоят совер�
шенно определенные проблемы: мы хо�
тим, чтобы все российские немцы, да и
другие немцы, проживающие за предела�
ми Германии, имели право возвращаться
на родину предков. Мы хотим, чтобы Гер�
мания осталась страной немцев � с немец�
кой культурой, традициями и с немцами на
руководящих постах. Мы хотим, чтобы
здесь господствовали немецкие доброде�
тели, христианские традиции, а не распу�
щенность и агрессивные религиозные
представления, искусственно привнесен�
ные сюда из Азии и Африки. Таким людям,
как наш ученый «доктор�активист�совет�
ник», я хотел бы прямо сказать: если вы
хотите объяснить своему народу, как он
сможет решить эти проблемы, милости
просим на страницы нашего журнала со
своими мыслями. Покажите, что вы своей
деятельностью в разных интеграционных
советах и советах для иностранцев дости�
гаете успеха в решении наших общих про�
блем; что, если мы будем продолжать под�
держивать ХДС и СДПГ, это нам поможет в
решении наших проблем. Народ это оце�
нит и скажет Вам спасибо. Пока же мы ви�
дим, что все это российским немцам дало
только одно � постоянное ухудшение наше�
го положения. Наши проблемы за послед�
ние полтора десятка лет усугублялись, и, в
первую очередь, благодаря тем политиче�
ским силам, которые мы поддерживали. И
еще: может быть, кому�то и кажется, что
они уже свои проблемы решили, найдя
хлебное место в какой�нибудь «интеграци�
онной» структуре, но боюсь, что очень ско�
ро им придется понять, что они просто

продали свой народ за коржик, получен�
ный от системы. 

«Наш народ не думает так, как вы», �
написал нам «д�р фил.». Не знаю, откуда
он знает, как думает наш народ. За весь
народ судить не берусь и я, это всё�таки
около 3 миллионов человек! Как поется в
песне, «я вам не скажу за всю Одессу...»,
потому что социологического опроса я не
делал, но я знаю, как думают мои родст�
венники, мои многочисленные друзья и
знакомые и я знаю, как думаю я сам.
Знаю я и позицию многочисленных авто�
ров и читателей нашего журнала, которую
они ясно высказывают в своих публикаци�
ях, письмах, телефонных звонках и на чи�
тательских собраниях, семинарах и конфе�
ренциях, а это, согласитесь, не так уж и
мало. Поэтому спокойно продолжу делить�
ся своими мыслями с нашими читателями,
хотя и не претендую на «глас народа». Тем
более, что часто те самые наши ученые му�
жи, которые нас вначале критикуют, потом
шепотом говорят: «Да, в общем�то, вы пра�
вы»... 

Нас иногда спрашивают, а за какую вы
партию? Признаюсь вам честно, что все
политические партии, вместе взятые, по
значимости стоят для меня и моих друзей
по редакции на десятом месте, а может, и
еще дальше. Наша партия � это наши дети,
внуки, семьи, наш народ. Вот об этой пар�
тии и думаем, и вас к этому призываем.
Партии � это инструменты, которые народ
должен использовать, чтобы добиться осу�
ществления политики в своих интересах.
Любую политическую партию национально
мыслящие люди проверяют просто: как
она относится к нашему, в данном случае
немецкому, народу, какое будущее для не�
го приуготовляет? Для того чтобы доходчи�
вее объяснить свою позицию, прибегну к
аллегории. В прошлом номере я писал, что
решать в стране вопрос о власти � это та�
кая же земная проблема, как заготовить
дрова на зиму, и людям надо решать ее
дружно и совместными усилиями. Попро�
бую развить эту метафору. Представьте се�
бе, что группа людей собралась пойти в
лес для заготовки этих самых дров, взяли
с собой топоры и пилы, а тут разные совет�
чики: «Ах, не надо этого делать, сейчас те�
пло, а будет ли зима холодной, это только
Богу известно. И вообще � на все воля Бо�
жья». Другие говорят: «Как вы можете
брать эти острые предметы, помнится, то�
пором несколько лет назад человека уби�
ли, в лес лучше брать сачки для ловли ба�
бочек, волейбольные мячи и магнитофон с
приятной музыкой. А вы еще и спички в ру�
ки берете, костер собираетесь развести �
это вообще преступление: ведь при помо�
щи спичек можно пожар сделать! Мы это�
го не допустим!» Третьи вас вообще агрес�
сивной демонстрацией встречают: «Долой
дровосеков � они враги человеков!», бро�
сают в вас камни, бутылки и другие пред�
меты. В газетах же против вас публикуют
статьи темные личности, которые мечтают

крупно поживиться на продаже дров зи�
мой, и вы им явно помеха в этом деле. В
статьях мелькают заголовки их статей: «Не
допустим повторения суровой зимы!»,
«Дровосеки оскорбляют память о замерз�
ших прошлой зимой!», «Дровосеки � враги
гомосеков, нуль толерантности для дрово�
секов!». «Дровосеки � вон из нашего обще�
ства!». Как вы будете смотреть на всех
этих советчиков и демонстрантов, если
глубоко убеждены, что к зиме надо гото�
виться всегда. Потому что она обязательно
приходит и, как правило, бывает холод�
ной. И только тогда вас поймут и все дру�
гие, они поймут, что вы были правы: дрова
надо было�таки заготавливать именно ле�
том, а они упустили это время, ведь когда
было лето, они занимались только песня�
ми и плясками да говорили о взаимной
любви, интеграции и счастье всех наро�
дов. Только потом они поймут, что были
неправы, когда называли вас человеконе�
навистниками, экстремистами и вечно
вчерашними поклонниками зимы только
за то, что вы предупреждали их о том, что
так уж устроена природа � после теплого
лета всегда приходит холодная зима, и
чтобы эту зиму пережить, мы должны
иметь надежный дом, а в нем дрова и дру�
гие запасы. А также простые, но необходи�
мые инструменты � топоры и пилы. 

В завершение я хотел бы процитировать
слова умнейшего человека, убежденного
русского националиста и патриота своего
народа Василия В. Шульгина: «Каждая на�
ция, раса, народ имеет право на место под
солнцем. Хороша она или плоха, но тем фак�
том, что она существует, она имеет ярлык на
продолжение своего бытия. Слишком веж�
ливые англичане в тех случаях, когда чело�
века очень длительно и за все решительно
упрекают, говорят: «Извините меня, пожа�
луйста, что я родился на свет». В этой тон�
кой насмешке вся суть национализма. На�
род народился на свет божий, он существу�
ет, он хочет жить и дальше. И хочет быть та�
ким, каким он есть. Это не значит, что он не
должен совершенствоваться, но это означа�
ет, что, совершенствуясь, он все же не хочет
терять своей индивидуальности, своего «я»,
своих особенностей, которые отличают его
от других народов, наций, рас. Естественно,
что если что�нибудь или кто�нибудь тем или
иным способом эту народную или расовую
индивидуальность уничтожает, стирает, под�
меняет, то народ, который не закончил сво�
ей «национальной стадии» развития, может
и должен защищаться против «засильни�
ков». (В.В. Шульгин. «Что нам в них не нра�
вится...». С.�Петербург, 1992).

Кто нам может доказать, что немцы уже
закончили свою «национальную стадию»
развития и теперь должны уйти в мир иной,
чтобы уступить свою страну, свое место под
солнцем другим, более молодым, еще толь�
ко находящимся в стадии развития наро�
дам? Никто! Вот поэтому мы вслед за Шуль�
гиным говорим, что мы должны защищаться
против «засильников». Должны и будем. На�
ше дело правое! I•

[ Генрих ДАУБ I главный редактор ]
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Mit ihren Äußerungen zur Familienpoli�
tik in der NS�Zeit sorgte die ehema�
lige Tagesschau�Sprecherin und

Fernsehmoderatorin bekanntlich für viel Auf�
sehen in der Öffentlichkeit. Empörung und
Aufregung gab es im ganzen Land. Jeder woll�
te hierzu etwas sagen einerseits für, anderer�
seits gegen Eva Herman. Von ihrem Arbeitge�
ber, dem NDR, ist sie vor Kurzem entlassen
worden. Nun ist die blonde Frau aus dem Nor�
den ein weiteres Mal aufgefallen. Nein, ge�
meint ist nicht ihr Rausschmiss aus der ZDF�
Talkshow „Johannes B. (Baptist) Kerner», in
welcher sie an „Hitlers» Autobahnen erinner�
te, sondern erneut wegen der Familienpolitik
in Deutschland. 

Vor rund 1500 Katholiken hat sie am
Samstag, 06. Oktober in Fulda eine Rede ge�
halten, für die sie viel Unterstützung bekam.
Sie hat mehrere Probleme der heutigen Ge�
sellschaft angesprochen im Wesentlichen
ging es jedoch um die Rolle der Mutter. Laut
Eva Herman sollten Mütter in Deutschland
seitens der Politik und der Gesellschaft eine
höhere Wertschätzung erfahren, als das bis�
her der Fall ist. Auch Eltern, die ihre Kinder zu�
hause betreuen, müssten finanziell besser
unterstützt werden. Zur Zeit ist aber mehr Hil�
fe (Elterngeld) für eine Fremdbetreuung ange�
sagt. Eine solche Betreuung entzweit jedoch
das Verhältnis zwischen dem Kind und den
leiblichen Eltern weitgehend. Eingeladen zu
der Veranstaltung nach Fulda wurde die 48�
jährige Herman vom FORUM DEUTSCHER KA�
THOLIKEN. Nach ihrer Rede wurde sie nicht
etwa davongejagt, sondern mit Applaus von
der Bühne begleitet, da sie offenbar laut sag�
te, was Viele denken. 

Der Zentralrat der Juden kritisiert hinge�
gen Eva Herman und die Katholische Kirche:
„Der genannte Auftritt in Fulda war eine Ohr�
feige für all diejenigen, die sich über 60 Jahre
in der Aufarbeitung der Nazi�Diktatur enga�
giert haben.» Das ist ja ein Ding! Doch eine
solche Stellungnahme ist nicht verwunderlich.
War es doch der Zentralrat bzw. jüdische Or�
ganisationen selbst, die gemeinsam mit den
Westalliierten nach 1945 schrittweise ein
Deutschland geschaffen haben, wie es ihrem
Wunsch entsprach: Ein höriger Vasall der Sie�
germächte und zahlfreudiger Büßer für den
Holocaust, bis in die Gegenwart hinein. Für
Andersdenkende, die vom eingeschlagenen
Kurs abweichen, darf und soll es in diesem
System offenbar keinen Platz geben. Ökono�
misch, militärisch und ideologisch ist die
Bundesrepublik immer noch weitgehend von
den USA abhängig auch wenn in den gleich�
geschalteten Medien ständig das Gegenteil
behauptet wird, bzw. die angeblich starke
Souveränität Deutschlands hervorgehoben
wird. Nur gelegentlich schafft es die deutsche
Politik, eigenständige Akzente zu setzen, bei�
spielsweise im Irak�Konflikt, bei der Frage des

Klimaschutzes, bei der Entwicklungshilfe für
ärmere Länder oder bei den Beziehungen zu
Russland. Das Streben nach einem ständigen
Sitz im Sicherheitsrat der UNO scheiterte aber
bekanntlich vor einiger Zeit, nicht zuletzt
durch unsere „Freunde» im Westen. Auf das
Ergebnis des nun zweiten Versuchs darf man
gespannt sein. Bei dem Thema Vergangen�
heitsbewältigung und Wiedergutmachung für
den Holocaust soll es ebenfalls keine Ände�
rung geben. Jeder, der nur etwas Positives aus
der NS�Zeit erwähnt, muss mit drastischen
Konsequenzen rechnen so, wie im vorliegen�
den Fall. Der zur Zeit herrschende Umgang mit
unserem Land widerspricht allerdings jegli�
cher Vorstellung von Gerechtigkeit und Demo�
kratie. Die Bevölkerung sollte daher in Zukunft
die Unterstützung verweigern. 

Zweifelsohne muss das Gedenken an alle
Opfer des schrecklichen Zweiten Weltkrieges
weiterhin gewahrt bleiben das gebietet einem
der Anstand und die Moral. Gleichzeitig sollte
aber das Recht auf freie Meinungsäußerung,
laut dem Grundgesetz auch künftig sicherge�
stellt sein. Es gibt allerdings zahlreiche Bei�
spiele, die das Gegenteil beweisen nicht zu�
letzt der Fall Hohman. Der CDU�Politiker wur�
de wegen seiner Ansichten zur Opfer� und Tä�
terrolle der Juden aus der eigenen Partei ge�
drängt. Es bleibt die Frage, wer den entspre�
chenden Druck auf die CDU ausübte?

Was jedoch die Katholische Kirche be�
trifft, so stand die Einladung an Eva Herman
ausschließlich im Zusammenhang mit der ak�
tuellen Familienpolitik und nicht mit der deut�
schen Vergangenheit. Insofern ist der erwähn�
te Vorwurf gegen die Kirche nicht gerechtfer�
tigt. Ungeachtet dessen muss man festhalten,
dass nicht nur die Zuhörer vom genannten
Treffen in Fulda sich eine Stärkung der Familie
wünschen, sondern immer noch eine Mehr�
heit der Deutschen (laut Umfragen etwa 90%
aller Deutschen). Für viele Menschen gehören
eben Familie und Lebenssinn untrennbar zu�
sammen. Dies ist die Ursprungsquelle, aus
dem ein Staat entsteht.

Der Sinn nach Familie und einem geord�
neten Leben wird allerdings durch die rasant
verlaufenden Veränderungen und Zerfallser�
scheinungen in der Gesellschaft begleitet und
somit immer mehr erschwert. Zu nennen wä�
ren hier: die steigende Scheidungsrate, der
Geburtenrückgang, die Auswanderung von
Fachkräften aus Deutschland, die zunehmen�
de Überfremdung, die Vereinsamung vieler Al�
ten, die Kriminalität, der alarmierende Anstieg
der Armut und Spaltung der Gesellschaft in
zwei Klassen, der Drogenkonsum, die Aus�
breitung der Gewalt an Schulen, die Pornogra�
phie in den elektronischen Medien, die Über�
schuldung vieler Privathaushalte, die vielen
Kirchenaustritte, die Konkurswelle von Unter�
nehmen, die Bestechungsskandale in Politik
und Wirtschaft, die hohe Arbeitslosigkeit und

das Rentenproblem, die Überwachung der
Bürger durch den Staat, AIDS, Lobbyismus in
den Parlamenten, Depression als Volkskrank�
heit, die steigende Zahl der behinderten Kin�
der nicht zuletzt durch rauchende Frauen,
mehrere Tausend Selbstmorde pro Jahr, Lohn�
kürzungen und Dumpingarbeitsplätze, stei�
gende Preise für Energie und Lebensmittel,
der Sozialabbau, der Bildungsnotstand, der
Konsumterror, die Reizüberflutung durch Fern�
sehen und Internet und noch Einiges mehr.
Am tragischsten ist aber, dass die nationale
Identität dieses Landes immer weniger er�
kennbar wird. 

Doch es gibt selbstverständlich auch et�
was Positives in dieser Welt: den eben er�
wähnten Familiensinn, Bescheidenheit, Ehr�
lichkeit, Freundschaft, Nächstenliebe, den
Glauben an Gott, Heimat und die Gewissheit,
dass jeden Tag die Sonne aufgeht. Und wenn
man nach einem langen Arbeitstag heim�
kommt und einen Teller warmer Suppe und
ein Glas Wein genießen kann, ohne dass
ringsum die Welt zusammenfällt, dann ist das
auch schon viel wert. 

Eine richtige Familienpolitik benötigt kei�
nen Rückblick auf die NS�Vergangenheit,
doch eine Umerziehung der Menschen und
Zerstörung der Familie, wie es seit Jahrzehn�
ten praktiziert wird, ist noch weniger gefragt.
Es darf nicht sein, dass karrieresüchtige Eltern
Abends heimkommen und sich dann rechtfer�
tigen: „Wir sehen unser Kind nur 20 Minuten
am Tag, aber dafür sehr intensiv». Blanker
Wahnsinn. Maßgeblich waren es die 3 geisti�
gen Brandstifter der „Frankfurter Schule»,
Adorno, Horckheimer und Marcuse, welche
als deutsch�jüdische Wissenschaftler in der
68er�Bewegung den Keim für die momentan
vorherrschende Desorientierung der Men�
schen legten. Ihre Auftraggeber lassen sich in
die USA zurückverfolgen. 

Michael Gorbatschow, der ehemalige Prä�
sident der Sowjetunion, schrieb einmal in ei�
nem Brief an die schwedische Schriftstellerin
Astrid Lindgren: „An den Frieden denken,
heißt an die Kinder denken». Recht hat der
Mann. Doch wenn Kinder in einer friedlichen
Zukunft leben sollen, müssen sie zunächst
einmal geboren werden. 

Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass
der Teil der deutschen Bevölkerung, der mit�
ten im Leben steht und noch Anstand und
Moral besitzt, so auch den Willen und die Fä�
higkeit hat, etwas zu verändern, zukünftig eine
stärkere Verantwortung zum Wohle Aller über�
nimmt. Wir alle müssen unsere ureigensten
Interessen endlich der Politik in aller Deutlich�
keit vorbringen, um auf diese Weise die ent�
sprechenden Veränderungen herbeizuführen
und dies nicht nur in der Familienpolitik. In
zunehmendem Maße kann man es beispiels�
weise bei der Gründung von Bürgerinitiativen
gegen zu hohe Energiepreise beobachten. All
dies ist kein leichtes Vorhaben, doch ein altes
chinesisches Sprichwort besagt: „Auch eine
Reise von Zehntausenden von Meilen fängt
mit dem ersten Schritt an.»

Eines ist jedenfalls sicher: Eine Zukunft für
uns alle gibt es nur mit der Familie! I•

[ Alexander NELDE ]

Eva Herman und 
die Anderen
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18июня кёльнский кардинал Майс�
нер в интервью журналу «Капитал»

сказал, что ХДС (CDU) для избирателей
католиков больше не является приоритет�
ной партией. «Решение о том, как голосо�
вать каждый должен, естественно, согла�
совывать со своей собственной совестью.
Во всяком случае я с сожалением должен
отметить, что ХДС все больше сама отда�
ляется от христиански мыслящих людей», �
сказал он в этом интервью. И добавил:
«При нынешнем состоянии партий нет ни
одной, которая была бы особенно близка
нам». По мнению кардинала, и положение
в традиционно католической федераль�
ной земле Баварии, с точки зрения като�
лической церкви, не нормальное. «С тех
пор, как я немного познакомился с ситуа�
цией в Баварии, я смотрю на нее без ил�
люзий. Красивый фасад в стиле барокко
прикрывает не один недостаток». 

Осмелимся прогнозировать в ближай�
шем будущем все более частые и все бо�
лее критические выступления против су�
ществующей партийной системы ФРГ со
стороны известных общественных и цер�
ковных деятелей. Напомним, что в про�
шлом номере нашего журнала мы опубли�
ковали призыв профессора, доктора пра�
ва Карла А. Шахтшнайдера оказать сопро�
тивление существующей политической
системе, то есть выразить недоверие всем
этаблированным партиям и «голосовать
по�другому» в связи с попытками сущест�
вующей политической системы предать
суверенитет своего народа. Этот призыв
«голосовать по�другому» совершенно од�
нозначно можно понять как «голосуйте за
партии, которые сегодня оппозиционны
системе и не являются ее частью». I•

[ Редакция ]

Усиление полицейского контроля за граж�
данами: тайное просматривание содер�

жимого компьютеров, электронной почты,
прослушивание телефонных разговоров, за�
пись информации о гражданах впрок, «на
всякий случай» и т. д. � требуют оправдания.
Оно есть: всё это, оказывается, «мероприя�
тия по борьбе с терроризмом». А кого в та�
ком случае можно считать террористом?

Президент Италии Джорджио Наполитано
еще в июне прошлого года дал четкий ответ
на этот вопрос: очень просто, террористы
все, кто против ЕС.

На прессконференции в Сиенне в июне
2007 года он об этом так прямо и заявил:
«Тот, кто против ЕС, тот террорист». В том чис�
ле и критика ЕС, по его мнению, является
терроризмом: «Речь идет о психологическом

терроризме, если утверждается, что курс осу�
ществляется в направлении создания евро�
пейского супергосударства». Такой подход,
конечно, решает проблему и министерствам
внутренних дел, используя его, легче объяс�
нять населению, почему они с таким назой�
ливым любопытством засовывают свои носы
в частную жизнь граждан. 

Спешим успокоить читателей: до сих пор
не известны случаи, чтобы какой�нибудь су�
дья выписал ордер на разрешение полицей�
ского контроля и наблюдения на основе та�
ких подозрений, как у Наполитано. Пугает
другое: кажется некоторые руководители ев�
ропейских государств забыли, что такое тер�
рор на самом деле. К счастью, с тех пор пока
никто из настоящих террористов не додумал�
ся до того, чтобы им об этом напомнить. I•

Цитата из ежедневной газеты «Израиль�
ские новости» от 13 ноября 1992 года,

издающейся в Тель�Авиве:

«Немцы дураки. Называть их дура�
ками даже недостаточно. Они идио�
ты!»

По мнению газеты, они дураки и идио�
ты, потому что «допускают, чтобы их мог
обругать каждый, кому они помогают и ко�
го поддерживают», потому что они «позво�
ляют кусать свою руку, которой дают пи�
щу», потому что они «добровольно суют
миллиарды и миллиарды тем народам, ко�
торые приобрели цветущие немецкие про�
винции, и не выдвигают им никаких усло�
вий». 

«Какой немец � хороший?», � провока�
тивно вопрошали «Израильские новости». 

— «Тот, который с радостью наблюдает
за беспрепятственным притоком иностран�
цев в Германию?». 

— «Или тот, которому все равно, как идут
дела в Германии?».

— «Или тот, кто самоотверженно отдает
большую часть своего трудом заработанного
дохода чужакам, которые надолго въезжают в
Германию в качестве непрошенных гостей?».

— «Или тот, который без всяких раздумий
посылает своих детей в школы, где немцы на�
ходятся в меньшинстве?».

— «Или это тот, которого нисколько не
беспокоит рост преступности на его роди�
не?».

«Миллиарды тяжелым трудом зарабо�
танных дойч�марок немцы ежегодно платят
пришельцам. Они все больше и больше чув�
ствуют себя чужими в собственном доме.
Тот, кто в Гамбурге, Берлине или Франкфур�
те�на�Майне едет в метро, чувствует себя
иностранцем. Тон задают иностранцы. И
этот тон очень громкий». Интересно: газета
старая, а новость своей свежести не потеря�
ла! I•

[ Редакция ]

Кардинал Майснер
против этаблиро�
ванных партий ФРГ

Противники ЕС � террористы?

Свежие новости из пожелтевших газет

Berlin. Deutschland ist nach Ansicht des
Parteienkritikers Hans Herbert von Arnim keine
echte Demokratie mehr. «Das Volk hat fast
nichts zu sagen. Wir haben weder Herrschaft
durch das Volk noch für das Volk � und damit
keine wirkliche Demokratie».

Das sagte der Staatsrechtsprofessor der
«Bild am Sonntag». Die Bundesrepublik werde
von der «politischen Klasse beherrscht». Das
seien die Berufspolitiker, die zwei Prozent aller
Mitglieder der Parteien ausmachten und «vor�
nehmlich aus Eigeninteresse» handelten. 

Auf die Frage, ob Deutschland reformier�
bar sei, antwortete von Arnim, er sei «durch�

aus optimistisch». Da Politik viel zu wichtig
sei, «um sie allein den Berufspolitikern zu
überlassen», hoffe er auf mehr direkte De�
mokratie durch Bürgerbegehren und Volks�
entscheide � «auch wenn die politische Klas�
se dies gar nicht mag, weil ihre Allmacht be�
grenzt wird». 

Nach Ansicht des Parteienkritikers hät�
ten zudem direkt vom Volk gewählte Politiker
«eine höhere demokratische Legitimation
und eine größere Autorität auch gegenüber
ihren eigenen Parteien». Deshalb sollten die
Ministerpräsidenten der Länder, der Bundes�
präsident genau wie Bürgermeister und

Landräte direkt gewählt werden. «Die Bürger
wählen keineswegs die Freibier�Politiker,
sondern Menschen, die sie für fachlich kom�
petent und charismatisch halten.» 

Auf die Frage, ob in diesem Falle auch
TV�Stars wie Günther Jauch eine Chance hät�
ten, gewählt zu werden, antwortete von Ar�
nim, die USA hätten mit den Ex�Schauspie�
lern Ronald Reagan und Arnold Schwarze�
negger «gute Erfahrungen gemacht». «Was
wäre schlimm daran, wenn die Deutschen ei�
nen so klugen Kopf wie Günther Jauch zum
Bundespräsidenten wählen würden?» Wenn
die Bürger wichtige politische Ämter direkt
vergeben könnten, würde dies verhindern,
«dass die höchsten Staatsämter in den Län�
dern und im Bund in Hinterzimmern ausge�
kungelt werden, wie die Nachfolger von Ed�
mund Stoiber und Johannes Rau». I•

[ AFP ]

12июня 2008 года в Ирландии был
проведен референдум. На голосова�

ние был вынесен вопрос о ратификации
Лиссабонского реформаторского договора,
составленного для Европейского Союза. По
сути, как утверждают юристы, договор этот
является не чем иным, как отклоненной в
2006 году Голландией и Францией на все�
народных референдумах общеевропейской
конституцией, выданной сегодня под другим
соусом и другим названием. Но, по утвер�
ждению юристов, договор включил в себя
почти 100% ее содержания. Из 27 стран Ев�
ропейского сообщества данный договор
мог быть ратифицирован 26 национальны�
ми парламентами, и только в Ирландии был
предусмотрен референдум, то есть ирланд�
ский народ имел возможность решить судь�
бу 500 миллионов жителей Европы. Участие
в выборах составило 53,1% населения Ир�
ландии. Ирландцам предстояло практиче�
ски выбирать между Европейским Сообще�
ством и торжеством демократии: 53,4 %
пришедших на референдум сказали «нет»
Лиссабонскому договору. То есть, ирландцы
выбрали демократию. Спасибо им! К сча�
стью, все партии Ирландии смогли настоять
на том, чтобы вынести этот вопрос на обсу�
ждение народа.

Теперь европейские критики упрекают
правительство Ирландии в том, что оно не
оказало сопротивления противникам кон�
ституции, действовало нерешительно и по�
казало свою слабость.

В Германии сам факт принятия нового,
жизненно важного «варианта конституции» �
Лиссабонского договора как�то замолчали.
Почти все средства массовой информации
поддержали политику Лиссабона, не дав
возможности народу тщательно его изучить
и сказать своё слово. Средства массовой
информации, как мафиозные структуры,
сконцентрированы в руках издателей, кото�
рые экономически в высшей степени зави�
сят от большого капитала, им выгодно под�
держивать все начинания крупного капита�
ла, поэтому они и с патриотизмом не в ла�
дах. У капитала, как известно, родины нет. 

Согласно Лиссабонскому договору, все
национальные государства полностью теря�
ют свободу принятия решений. Так, по дан�
ным журналиста Михаеля Паульвица (Micha�
el Paulwitz) в статье «Der kalte Putsch» (Junge
Freiheit, 22/08, 23.05, 2008), за период с
1998 по 2004 год из всех законов, касаю�
щихся Германии, 84% решались в Брюссе�
ле и только 16% в немецкой столице. С всту�
плением в силу новой конституции в Герма�
нии не будет своего законодательного орга�
на. С приходом Лиссабонского договора в
Европу, будет создана конституционная дик�
татура советов с комиссией ЕС по типу ис�
полнительного политбюро бывшего СССР,
считает автор.

Сам договор написан в виде толстой
книги, на сложном и запутанном языке, ко�
торый не смогли понять и изучить его сто�
ронники � парламентарии, а рабочему, до�
мохозяйке или учителю и вовсе не осилить
этот документ.

Даже специалисту по государственному
праву профессору�доктору Карлу Альбрехту
Шахтшнайдеру пришлось хорошо потрудить�
ся, чтобы разобраться в проекте новой кон�
ституции. Изучив ее, профессор сообщает:
«В моем понятии не существует свободы
без права, как не существует права без го�
сударства. Право, свобода, в особенности
права человека в случае принятия этой
конституции будут находиться в опасности».
Если 1 января 2009 года данный договор
вступит в силу, он однозначно принесет
нам потерю демократии, социальных за�
воеваний и федерализма». 

Огромную опасность видит профессор и
в том, что в проект Лиссабонской конститу�
ции введена смертная казнь. Составители
конституции вписали этот пункт не прямо, а
завуалировано. Звучит это так: «...nicht in
jeder Situation, aber im Kriegsfall und bei
unmittelbar drohender Kriegsgefahr! Ins Recht
gesetzt wird auch die Tötung, wenn sie nötig
ist, um Auflauf und Aufruhr niederzuschlagen �
Не в каждой ситуации, а в условиях войны и
при непосредственной угрозе войны». В
право ставится также убийство, если оно
необходимо, чтобы подавлять волнения
толпы. А это означает, что, если, например,
уже в 2009 году повторится ситуация 1989
года в Лейпциге, то лиссабонские диктато�
ры будут иметь право отдавать приказы
стрелять в народ.

Но это еще не все, считает профессор,
Договор коснется всех сфер государства:
экономического и валютного законов,
внутреннего рынка, закона по защите по�
требителей, внутренней и внешней полити�
ки � всё это будет решаться не в Германии
и не немцами. Конституционный суд Герма�
нии сегодня еще является высшим судом
государства, но, согласно Договору, функ�
ции его автоматически отпадают.

Доктор Шахтшнайдер глубоко обеспоко�
ен экономическим положением страны, ко�
торое готовят нам политики. Наши средства
уже сегодня направляются совсем не в нуж�

ном направлении, принося нищету в Герма�
нию. Что ожидает народ после принятия
этого договора, предсказать трудно.

Издавать законы о частной собственно�
сти, пенсионном обеспечении, производст�
ве продуктов питания, труде будут не в Гер�
мании. К примеру, в договоре не преду�
смотрены тарифы и минимальная заработ�
ная плата. Будут ли вообще обсуждаться эти
вопросы, одному Богу известно. С приняти�
ем данной конституции жители Германии
потеряют многие гражданские права и са�
му культуру права.

В настоящее время в Конституционном
суде в Карлсруэ находится жалоба по слу�
чаю того, что одного из предпринимателей
Германии, согласно европейскому приказу
об аресте (europäischer Haftbefehl), пытают�
ся выдать Испании. Есть все предпосылки к
тому, что предприниматель всё�таки выиг�
рает дело, так как, в противном случае, бу�
дет нарушен еще пока действующий закон
по защите своих граждан государством. В
Конституционный суд профессором Шахтш�
найдером подана жалоба о легитимности
отмены этого закона. «Ни один немец не
должен выдаваться за границу», � считает
Шахтшнайдер. Согласно новой европей�
ской конституции (которую народ не прини�
мал), нас ожидает беззаконие и в этом
смысле: любого гражданина Германии
смогут арестовать и выдать за границу, и
даже за действие, которое не является пре�
ступлением в самой Германии. Разве это
не чудовищно! 

В короткой статье трудно описать все
недостатки Лиссабонского договора и
ущемления национального суверенитета в
случае его принятия, которые перечислил
патриот родины, болеющий за судьбу сво�
его народа, профессор Карл Альбрехт Шах�
тшнайдер! С его материалами можно по�
знакомится в Интернете, задав имя этого
замечательного человека.

Представители либеральных сил, поли�
тически стоящих сегодня одной ногой в мо�
гиле, любыми способами пытаются остать�
ся на плаву, попирая все законы этики и
права, пренебрегая мнением народов. Се�
годня маленький, но гордый народ Ирлан�
дии сказал им «нет»! I•

[ Лидия ВАЛЬЦ ]

Спасибо, 
Ирландия!

Parteienkritiker
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В Саксонии в ночь на 10 июня вновь со�
вершено нападение на национального

политика. После того как в субботу, перед вы�
борами в Баутцене (Bautzen) левые экстреми�
сты атаковали раздражающим газом бывше�
го депутата бундестага от ХДС Мартина Хо�
манна, а 31 мая 60 «антифашистов» устроили
перед домом беспартийного консервативно�
го депутата бундестага Генри Ницше (Henry
Nitzsche) беспорядки, 10 июня вечером 30
левых экстремистов угрожали кандидату
ландрата НДПГ (NPD) от округа Эрцгебирг
Марио Леффлеру. Они собрались в 20 часов
45 минут перед его домом в деревне Янс�
дорф, вели себя агрессивно, обзывали поли�
тика «нацистской свиньей» и угрожали сжечь
его дом. Видимо, только благодаря присустст�
вию нескольких прохожих они не решились
закидать камнями дом Леффлера. Полиция

смогла установить личности только шести ху�
лиганов.

Перед окружными выборами лидер пар�
тии СДПГ (SPD) саксонского ландтага
(Landtag) Мартин Дулиг (Martin Dulig) опубли�
ковал с целью подстрекательства на своем
портале «Endstation Rechts» адреса всех кан�
дидатов в окружные и земельные советы от
партии НДПГ. Его информация пришла по на�
значению, то есть к боевикам из «aнтифы».
Им, конечно, удается реализовать свои угро�
зы по отношению к патриотически настроен�
ным политикам, но одного они сделать не мо�
гут: отменить успех национальных патриотов,
которым на прошедших выборах удалось
этаблироваться абсолютно во всех округах
Саксонии. I•

www.pi�news.net/2008/05/

tuerkische�hetzjagd�in�schoemberg/

Нападения левых экстремистов
на неугодных политиков

Mеждународная еврейская правозащит�
ная организация Центр Симона Визен�

таля со штаб�квартирой в Лос�Анджелесе по�
требовала от Венесуэлы отозвать своего по�
сла в России Алексиса Наварро. В пресс�ре�

лизе организации говорится, что это требова�
ние связано с антисемитскими высказыва�
ниями дипломата, которые он допустил в ин�
тервью еженедельному изданию The Moscow
News, опубликованному 15 мая. 

Рассказывая о произошедшей в 2002
году попытке государственного переворота
и свержения президента Венесуэлы Уго Ча�
веса, Наварро заявил: «Организаторами
этого переворота были ЦРУ и израильская
разведслужба «Моссад». У этих иностранных
спецслужб есть много агентов в Венесуэле.
Более того, в перевороте принимали уча�
стие много снайперов из «Моссада». Эти
снайперы были гражданами Венесуэлы, но
евреями. После поражения путчистов все
эти снайперы исчезли». I•

www.lenta.ru

Еврейские правозащитники 
потребовали отозвать посла 
Венесуэлы в России 

Stolz auf
Deutschland

Eine überwältigende Mehrheit der Jugendli�
chen in der Bundesrepublik ist stolz darauf,

deutsch zu sein. 
In einer Umfrage von Forsa im Auftrag der

Zwangsarbeiter�Stiftung bekannten 86 Prozent
der 14� bis 18�Jährigen, stolz auf ihre Nationali�
tät zu sein. Nur 9 Prozent sind weniger und nur 3
Prozent überhaupt nicht stolz, Deutsche zu sein.

Nach den Gründen für ihren Stolz gefragt,
fielen den Jugendlichen allerdings die Antworten
schwer. Offenbar ist es eher ein Grundgefühl. 21
Prozent sagten sogar, sie wüssten es nicht. 14
Prozent führten an, Deutschland sei ein tolles
Land. 13 Prozent nannten die wirtschaftliche
Stärke Deutschlands. Nur jeweils 6 Prozent führ�
ten ihren Stolz auf eine gute Politik und darauf
zurück, in einem Rechtsstaat mit guten Bürger�
rechten zu leben.

Konkret gefragt, gaben 86 Prozent der Ju�
gendlichen  im Widerspruch zu anderen For�
schungsergebnissen  als Grund an, in Deutsch�
land gebe es gute Bildungschancen. 82 Prozent
begründeten ihren Stolz mit dem deutschen So�
zialstaat, und 73 Prozent meinten, Deutschland
sei ein multikulturelles, tolerantes Land. Immer�
hin 65 Prozent nannten den dritten Platz bei der
Fußball�Weltmeisterschaft 2006 als Grund.

In der Minderheit, die nicht stolz auf
Deutschland ist, meinten 28 Prozent, Nationali�
täten seien egal, alle Menschen seien gleich. 18
Prozent begründeten ihre Ablehnung mit der
deutschen Nazi�Vergangenheit. I•

[ ZEIT online ]

Redaktionskommentar: Na, da kann man
sich doch auf unsere Jugendliche freuen. Und
ein wichtiges Erkenntnis mit Zufriedenheit re�
gistrieren: Stolz auf die eigene Nationalität ist
wahrscheinlich so ein Grundgefühl, das man
auch mit einer Gegenerziehung nicht austrei�
ben kann. Diese statistische Zahlen sind die
beste Antwort auf die Frage, die einige von un�
seren Lesern gestellt haben: ob man an
Deutschland noch glauben kann? Der russische
Dichter Fjodor Tjutschew hat in seinem be�
rühmten  Gedicht gesagt: „Verstehen kann man
Russland nicht, / und auch nicht messen mit
Verstand. / Es hat sein eigenes Gesicht. / Nur
glauben kann man an das Land.« (sinngemäß
nachgedichtet). Das selbe gilt auch für
Deutschland: man kann nicht nur  man muss
an Deutschland glauben. Aber man muss auch
versuchen Deutschland zu verstehen. Zum Bei�
spiel, in dem man sich mit der deutschen Ge�
schichte vertrauter macht.  

Теперь каждый европейский чемпионат по
футболу � мучение для немецких левых. По�

тому что в эти дни города и городки Германии
пестрят флагами Германии. Они действуют на
левых так же, как лучи света или чеснок на
вампиров. Сейчас левые в лучших своих тра�
дициях мечтают о скорейшем поражении на�
циональной футбольной команды Германии,
чтобы закончилась наконец эта патриотиче�
ская «вакханалия». Пресса сообщает: молодые
представители партии «Зеленые» уринировали
на государственный флаг Германии. Молодой
саксонский политик из этой партии Клавдия
Йобст, координатор по работе с молодежью, с
раздражением говорит о подъеме футбольно�
го патриотизма сограждан: «Снова немцы бу�
дут носиться по городам и весям с флагами и
изображать радость, что живут в этой стране.
Нас тошнит от этого», � призналась она интер�
нет�сайту FOCUS Online. Ведь Германия � «это
страна, в которой люди живут на грани бедно�
сти и в которой господствует расизм («ein Land,
in dem die Menschen am Existenzminimum leben
und in dem Rassismus herrscht»).

В Лейпциге политики левой партии под�
держивают леворадикальный молодежный
проект, в рамках которого проводятся агита�
ционные мероприяти под названием «Герма�
ния, одурманенная футболом». На этих меро�
приятиях они заявляют, что футбольным фана�
там немецкой сборной делать среди левых не�
чего. Такая позиция не является чем�то новым.
Уже во время чемпионата мира в 2006 году
депутат земельного парламента Саксонии от
левой партии Юлия Бонк заявляла, что не вы�
носит одного только вида черно�красно�жел�
того немецкого флага. Она призвала своих
земляков сдать все флаги и флажки в бюро
партии ПДС для обмена на футболки с симво�

ликой своей партии по курсу: за три флага � од�
ну футболку. Свои призывы Ю. Бонк объяснила
тем, что знамена «символизируют националь�
ную солидарность, отмежевание от других», и
«вообще, преступления национал�социалисти�
ческой Германии были сингулярны». 

То, что национал�социалисты черно�крас�
но�желтое знамя не использовали, восприни�
мая его как символ отвергнутой ими Веймар�
ской республики, молодая студентка истори�
ческого факультета, видимо, не знала. 

Болезненная ненависть к собственной
стране � общая черта всех левых организа�
ций. На федеральном съезде молодежной ор�
ганизации партии «Зеленые» в Бонне в конце
мая три молодых (вот уж поистине зеленых!)
«политика» встали перед брошенным наземь
флагом страны и дружно уринировали на не�
го. Они посчитали эту мерзкую, хулиганскую
выходку настолько замечательной идеей, что
сделанный при этом снимок поместили на
своем интернет�портале. Руководство партии
лишь «дистанцировалось» от этого поступка
(не осудило и не проявило возмущения, что
подобало бы функционерам, то и дело участ�
вующим в «восстаниях порядочных»). Хорошо
еще, что так! Ведь этой выходкой вскоре за�
нялась прокуратура... 

Как простым гражданам противостоять
идиотизму левых? Лучше всего � вывесить
еще больше флагов Германии. И не снимать
их до следующего футбольного чемпионата.
Может быть, их вид действительно испепелит
всю нечисть в стране? I•

[ Перевод и комментарий редакции ]
www.focus.de/politik/

deutschland/fussball�em�aufwaermphase�fuer�

deutschland�hasser_aid_306758.html

Чеснок против вампиров, нацио�
нальные флаги � против левых

Британская телерадиокомпания BBC
в очередной раз опубликовала резуль�
таты ежегодного социологического ис�
следования, проводимого по ее заказу
институтом GlobeScan (Великобрита�
ния) и социологами университета Мэри�
ленда.

Британская телерадиокомпания BBC в
очередной раз опубликовала результа�

ты ежегодного социологического исследо�
вания, проводимого по ее заказу институ�
том GlobeScan (Великобритания) и социоло�
гами университета Мэриленда. Комплекс
вопросов должен был определить их отно�
шение к различным государствам: какое из
них можно считать самым лучшим на Зем�
ле? В этом году первое место в мировом
рейтинге популярности заняла Германия:
согласно опросам, в среднем 56% респон�
дентов воспринимают ФРГ позитивно.

Немецкая концепция «позитивного пат�
риотизма», появившаяся и набравшая силу
летом 2006 года, когда в Германии прово�
дился чемпионат мира по футболу, за минув�
шие два года развивается все более. Еще не�
сколько лет назад многие немцы (особенно
принадлежащие к числу левой интеллиген�
ции) частенько заявляли, что им, мол, стыдно
быть немцами. Патриотично настроенных гра�
ждан, если это, конечно, не высокопоставлен�
ные правительственные чиновники, сразу по�
дозревали в сочувствии неонацистам. Сего�
дня от подобного пессимизма не осталось и
следа: флаги ФРГ, вывешенные из окон до�
мов и прицепленные к антеннам автомоби�
лей во время футбольного Мундиаля 2006 го�
да, так и остались на своих местах � жители
Германии потихоньку привыкают гордиться
своей страной. А на днях эта гордость получи�
ла мощную поддержку из�за рубежа: согласно
ежегодному исследованию британской теле�
компании BBC, ФРГ � самая популярная стра�
на мира. В опросе, который проводится с
2005 года, на этот раз приняли участие более
17 тысяч человек из 34 стран мира. Согласно
ему, в среднем 56% респондентов представ�
ляют себе Германию позитивно, около 18%
при этом плохо относятся к ФРГ. Особенно

много голосов набрали немцы в Европе: са�
мой лучшей страной Германию считают 82%
итальянцев, 80% испанцев и португальцев,
78% французов и 62% британцев. В России
за Германию проголосовал 61% опрошен�
ных.

Хуже всех относятся к Германии жители
Турции и Египта: здесь «против» проголосо�
вали соответственно 47% и 44% респон�
дентов. Тем не менее, выйти на первое ме�
сто немцам помогли жители Австралии
(71%) и Кении (73%). Ухудшившиеся отно�
шения между Германией и Китаем не поме�
шали 51% китайцев проголосовать за ФРГ
как за лучшую страну мира. Примечательно,
что в рейтинге, составленном по заказу BBC
учеными университета Мэриленда и социо�
логического института GlobeScan, Германия
приняла участие впервые � и сразу же вы�
шла на первое место. Всего же оценке под�
верглись 23 страны мира.

Одновременно с этим опросом уже не�
мецкие социологи проводили иное исследо�
вание: какая из 14�ти выбранных метропо�
лий мира считается ее обитателями наибо�
лее пригодной для жизни? Наиболее пат�
риотичными по отношению к своему городу
оказались жители Берлина: 82% берлинцев
обожают свой город и полагают, что он как
нельзя лучше отвечает их представлениям о
хорошей жизни. Единственный немецкий
город, участвовавший в этом опросе поми�
мо столицы, Мюнхен, занял шестое место.
Наиболее пессимистичными оказались жи�
тели Токио и Москвы. Впрочем, мэров этих
городов может утешить следующий факт: из
всех метрополий, принявших участие в этом
рейтинге, Берлин � самый бедный город.
Только так называемый оперативный долг
столицы Германии составляет 60 млн. евро.
Так что бургомистр Берлина Клаус Воверайт
вовсе не шутил, когда охарактеризовал
свой город как «arm, aber sexy» (бедный, но
сексуальный). Многие полагают, что именно
бедность Берлина прибавляет лишние очки
к его рейтингу: жизнь здесь дешевле, чем во
многих городах Германии и Европы, осо�
бенно в восточной части города, бывшей
ранее столицей ГДР.

Однако вернемся к опросу телекомпа�
нии BBC. Второе место в нем заняла Япо�
ния, вслед за ней � Евросоюз в целом, а за�
мыкают пятерку самых популярных стран
Франция и Великобритания. Впервые с на�
чала проведения ежегодных опросов свой
имидж удалось улучшить США, причем это
относится к политической части анкеты:
35% опрошенных полагают, что Америка
позитивно влияет на окружающий мир � в
прошлом году так считал 31% опрошенных.
Тем не менее, негативное представление о
США по�прежнему сохраняется у 47% рес�
пондентов. При этом более половины опро�
шенных считают США привлекательной це�
лью для туризма, в особенности � в связи с
падением курса американского доллара. В
Германии количество тех, кто плохо отнесся
к Америке, достигло 72%. Улучшением
«среднего балла» Соединенные Штаты, пре�
жде всего, обязаны жителям Латинской
Америки, где рейтинг их популярности дос�
тигает 80%.

Больше всех стран, принимавших уча�
стие в рейтинге, удалось продвинуться на�
верх России: если в прошлом году о ней по�
зитивно отзывались 29% опрошенных, то
теперь этот показатель возрос до 37%. К со�
жалению, в данном случае главную роль иг�
рает не российская политика, а российские
достопримечательности: множество ино�
странцев желало бы посетить Россию. За�
мыкают таблицу мировой популярности, как
и в прошлом году, Пакистан, Иран и Изра�
иль. Большинство опрошенных полагают эти
страны «проблемными» и ни в коем случае
не желали бы отправиться туда провести от�
пуск. I•

http://minsk.vlasti.net/news/3853

Германия — 
страна мечты?
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В начале апреля в Бухаресте встрети�
лись представители стран НАТО. Пове�
стка дня была обширна � от войны в

Афганистане, планов установления ракет и
радаров в Польше и Чехии до полномасштаб�
ного третьего и планируемого четвёртого
расширения альянса на восток. 

Если приём в альянс балканских стран
Хорватии и Албании может быть осуществлён
согласно плану, то вступление Македонии за�
блокировала Греция в связи со спором о на�
звании страны, так как и в Греции есть своя
область с этим же названием, тоже Македо�
ния. Вопрос будет решаться в декабре.

Вашингтон может быть доволен, он пол�
ностью контролирует этот стратегически важ�
ный регион, который иногда называют даже
пороховой бочкой Европы. Достаточно
вспомнить все войны, которые проходили в
нём и исходили из него, вплоть до Первой
мировой!

Вожделенные взгляды бросает Америка
и в сторону Восточной Европы. Как можно
скорее нужно принять в НАТО Украину и Гру�
зию. Уже при первом расширении на восток
Россия предостерегала НАТО от приближе�
ния к своим границам. Что касается Украи�
ны, то тут Россия может рассчитывать на рас�
кол мнения населения по вопросу присоеди�
нения его страны к альянсу. В отличие от
проамерикански настроенных лидеров
«оранжевой» революции, большинство насе�
ления Украины не желает вступления в НАТО.
Особенно сильно сопротивление восточной
части страны, где русские составляют боль�
шинство и, в случае отказа «оранжевого»
правительства в проведении референдума о
вступлении в НАТО, могут потребовать при�
соединения к России. 

И Грузии, в случае присоединения к НА�
ТО, грозят неприятности. Эта страна в та�

ком случае окончательно теряет свои мя�
тежные республики Абхазию и Южную Осе�
тию, которые ориентированы на Россию.

Натовская экспансия � это выражение
далеко идущих геополитических устремле�
ний Вашингтона в евроазиатском про�
странстве. В своей книжке «К мировому
господству» бывший советник американ�
ского президента по национальной безо�
пасности Збигнев Бжезинский уже давно
определил геополитические цели Америки:
евроазиатский континент должен быть под
контролем Вашингтона. Средством к дости�
жению этой цели должна стать сеть вас�
сально подчинённых стран и военных баз,
окружающих его. Украине в этом плане от�
водится особая роль. Разрыв Украины с
Москвой, по мнению Бжезинского, являет�
ся для этого хорошей предпосылкой. Моск�
ву надо, по возможности, обессилить, изо�
лировать и разрушить изнутри, лишить дос�
тупа к своим энергостратегическим ресур�
сам. В своё время Ельцин бросил респуб�
ликам Союза кличь: «Берите столько суве�
ренитета, сколько можете переварить».
Этот призыв как нельзя лучше отвечал аме�
риканским интересам. Путин раскусил эту
опасную американскую стратегию, направ�
ленную против России, и стал решительно
противодействовать ей. Несмотря на то,
что дальнейший развал России пока оста�
новлен, Америка продолжает демонстри�
ровать своё непреодолимое желание окон�
чательно её развалить. В преступном сго�
воре с Евросоюзом она, вопреки воле на�
рода, отторгла у сербов, традиционных со�
юзников России, их исконный край Косо�
во, тем самым посылая Москве недвусмыс�
ленный сигнал: мы ни в малейшей степени
не намерены считаться с российскими ин�
тересами. 

Запланированное размещение амери�
канских ракет в Польше и радаров в Чехии
логически вытекает из целей американской
геополитики. Ни Европе, ни тем более аме�
риканскому континенту иранские ракеты не
угрожают. Их просто у Ирана нет, и вряд ли
Вашингтон и Израиль допустят их появле�
ние. Американская риторика на эту тему �
чистый блеф, сродни тому, когда Буш утвер�
ждал, что Саддам Хусейн, якобы располагая
оружием массового поражения, угрожает
интересам Америки и чуть ли не всего мира.
Москва же исходит из того, что раз�
мещённые у её границ американские раке�
ты имеют задачу нейтрализовать её атомно�
ракетный потенциал. Поддержка канцлера
Меркель вашингтонских планов отягощает
германо�российские отношения, что опять
же лежит в фарватере американской поли�
тики. Такая политика Германии не отвечает
интересам немецкого народа, которому до
своего избрания она обещала служить. Та�
кая политика пагубна не только для Герма�
нии, она не в интересах всех государств Ев�
ропы, мечтающей о становлении подлинно
независимой, отвечающей национальным
интересам своих стран политике.

А вот что говорит Дмитрий Рогозин, рос�
сийский посланник в НАТО: «Нам размеща�
ют ракеты перед самым носом и при этом
уверяют, что они нам не угрожают. Это ложь
и недружественный акт. В отличие от Амери�
ки, мы, Россия и Германия, пережили войну
и видим многое одинаково и знаем, что
несём общую ответственность за это».

В России сейчас новый президент. За�
падные «демократические» СМИ, затаив ды�
хание, всё последнее время напряжённо
молчали, воздерживаясь от характеристик
Медведева и оценок его возможной полити�
ческой линии. Наиболее несдержанные спе�
кулировали на тему, будет ли эта линия но�
вой по сравнению с путинской и «демокра�
тично�либеральной» в западном её понима�
нии или «Медведев � это тот же Путин с дру�
гим именем», как недавно выразилась мо�
дератор вечерней программы новостей Ма�
риэтта Сломка. Уж очень все они надеялись
получить в лице Медведева полную проти�
воположность Путину. Но жизнь быстренько
показала, что произошло ни то, ни другое, а
что Медведев � это и новый президент, и не
Путин, а Медведев, который хотя и стоит на
тех же принципиальных позициях, разделяет
те же политические взгляды и имеет те же
политические убеждения, что и патриот Рос�
сии Путин, а вести себя начинает, пожалуй,
ещё более независимо, чем его предшест�
венник, а главное, вполне определённо. Это
показало прошедшее недавно в Петербурге
экономическое совещание стран Евросою�
за, на котором президент Медведев, не
мудрствуя лукаво, прямо назвал виновника
недавнего финансового кризиса � Со�
единённые Штаты и доходчиво аргументи�
ровал это обвинение такими «ножницами»:
стремление у США командовать миром есть,
а реальных возможностей для этого нет. И
это вообще иллюзия, что мир может быть
однополярным. I•

[ Гарри РИГЕЛЬ I Бёблинген ]

НАТО – как инструмент
американской 

политики в Европе

В апреле � мае 2008 года в прессе
прошли многочисленные дискуссии
по поводу снятого в начале года ко�

роткометражного документального фильма
голладского парламентария Геерта Виль�
дерса под названием «Фитна» (Fitna). Само
название фильма в переводе с арабского
означает раздор, волнение, смута. Начина�
ется он с показа известной датской карика�
туры, ранее уже вызвавшей возмущение
среди религиозных мусульман, на которой
Могаммед изображен в чалме в форме бом�
бы и с горящим фителем. В фильме демон�
стрируются, в частности, документальные
кадры терактов, совершенных в сентябре
2001 года в Нью�Йорке, показываются их
жертвы. Как и следовало ожидать, фильм
вызвал бурю негодования в мусульманских
странах. В Пакистане прошли антиголланд�
ские и антиевропейские манифестации.
Спикер иранского парламента Гулямали
Хаддададель призвал жителей Ирана бойко�
тировать голландские товары.

Президент Индонезии Сусило Бамбанга
Юдхойоно заявил, что антиисламский фильм
Вильдерса «представляет собой угрозу миру и
спокойствию между представителями разных
религиозных общин», � сообщает Channel
News Asia. В свою очередь, пользующийся ог�
ромным авторитетом во всей Азии бывший
премьер�министр соседней Малайзии Махат�
хир Мохамад призвал один миллиард 500
миллионов мусульман мира бойкотировать
голландские товары. 

Антиисламский фильм «Фитна» голланд�
ского парламентария Г. Вильдерса нацелен
на то, чтобы разрушить связи между Востоком
и Западом, считает глава Центра исламских
исследований, депутат сирийского парламен�
та Мухаммед Хабаш.

Вызывающим фильм «Фитна» показался
не только в странах исламского мира: Рос�
сийское информационное агентство Интер�
факс 31 марта 2008 года сообщило: «Мини�
стерство иностранных дел РФ осудило де�
монстрацию антиисламского фильма «Фит�

на» ультраправого нидерландского полити�
ка Геерта Вильдерса», � передает агентство
«Интерфакс». «Россия, последовательно вы�
ступающая за налаживание межцивилиза�
ционного диалога, взаимное уважение и
учет обычаев и традиций различных религи�
озных конфессий, решительно осуждает де�
монстрацию этого фильма», � говорится в
официальном обращении МИДа России. 

Свое возмущение по поводу появления
фильма «Фитна» высказал главный раввин
России Берл Лазар, он подчеркнул, что «ве�
ра в Бога несовместима с убийством и тер�
роризмом», и выразил сожаление, что «сво�
боду слова используют, чтобы оскорблять
национальные или религиозные чувства лю�
дей».

Однако, так много говоря о фильме «Фит�
на», мировая пресса как�то обошла молчани�
ем главного виновника разгоревшегося
скандала, его создателя � Геерта Вильдерса,
которого в прессе называют «ультраправым
голландским политиком». Кто же в действи�
тельности Геерт Вильдерс?

Немецкая правая газета «National Zeitung»
(Nr. 16/08, 11. April, 2008) опубликовала ста�
тью с некоторыми подробностями из автобио�
графии Геерта Вильдерса, название которой
говорит само за себя: «Толкнет ли агент Из�
раиля мир в пожар войны?». («Setzt ein Israel�
Agent die Welt in Brand?», www.archiv�2008.na�
tional�zeitung.de/NZ16_2.html).

«National Zeitung» сообщает очень любо�
пытные факты: «Вильдерс не только на протя�
жении двух лет жил в Израиле, но и более 40
раз посетил государство Ближнего Востока.
Поездки в Израиль осуществлялись им как в
частном порядке, так и в рамках парламент�
ской делегации Второй общественной палаты
Голландии. Израильская газета «Хааретц» от
11 января 2008 года сообщает: «Вильдерс, в
очередной раз прибывший в Тель�Авив, с гор�
достью называет Израиль своей Родиной. На
одной из встреч с политиками и друзьями в
Израиле Геерт Вильдерс открыто заявил: «Ко�
гда я ступаю на землю Израиля в аэропорту

Бен�Гуриона, я чувствую, что нахожусь в моей
стране, с моим народом, и с моими ценностя�
ми. Я чувствую себя здесь дома, совсем не
так, как во многих европейских государствах.
Израиль � это демократия, это все, за что сто�
им!» О любви к Израилю Геерта Вильдерса
сообщала также газета «Volkskrant» от 10 ап�
реля 2007 года в статье «Влюбленный в Изра�
иль». Любовь к стране Израиль возникла у не�
го с 18 лет. Перед тем, как отправиться в Из�
раиль, молодому Вильдерсу пришлось пора�
ботать по другую сторону голандской грани�
цы, на фабрике консервирования огурцов,
как он выразился, «у лающих немцев в серой
одежде» (!..). 

Побывав в Израиле, он понял, что он до�
ма. Геерт Вильдерс с гордостью заявляет о
том, что своим идеалом считает Ариэля Ша�
рона, с которым неоднократно встречался,
начиная с 2001 по 2006 год. На дружеской
ноге Вильдерс и с наследником бывшего
премьера Е. Ольмертом. В Израиле для Ге�
ерта Вильдерса открыта любая дверь, неза�
висимо от того, будь это израильское Мини�
стерство иностранных дел или Моссад. Из�
вестно, что, ссылаясь на беседы с высокими
функционерами в штаб�квартире Моссада,
он утверждал, что Моссад предупредил ни�
дерландскую внутреннюю тайную полицию
(AIVD) о том, что террористическая сеть в
странах Бенилюкса располагает химиче�
ским оружием. С избранием Вильдерса в
1998 году во Вторую общественную палату,
он стал рьяным радетелем интересов Из�
раиля. Так, 17 июля 2006 года, ровно через
5 дней после израильского наступления в
Ливане, которое принудило к бегству 1 млн.
мирных жителей, Геерт Вильдерс обращает�
ся к голландскому министру иностранных
дел с просьбой оказать поддержку Израилю
в борьбе против терроризма. Коллеги по
парламенту Голландии называют его не
только другом, а прямо�таки адвокатом этой
страны, что подтверждается и последующи�
ми выступлениями Вильдерса. Так, в сентяб�
ре 2007 года Вильдерс, давая интервью
«Radio Nederland Wereldomroep», неодно�
кратно подчеркивал то, что на Ближнем
Востоке существует только одно демократи�
ческое государство � Израиль. После чего
журналист задал Вильдерсу прямой и не�
ожиданный вопрос: «Бытует мнение, что вы
являетесь агентом Израиля?». На этот во�
прос Вилдерс запальчиво ответил: «Вздор!
Я получаю информацию не только из Израи�
ля». I•

[ Лидия ВАЛЬЦ ]

Кто стоит за анти�
исламским фильмом

«Фитна» (Fitna)

Журналисты � вот кто составил анту�
раж московскому параду содомитов,

которого в итоге и не было. Сотрудники
милиции и бойцы ОМОНа заранее пере�
крыли доступ на Тверскую площадь, а на
прилегающих к Тверской выставили маши�
ны и патрули. 

В итоге к 13.00 перед зданием столич�
ной мэрии собралось до двух сотен человек,

большинство составляли журналисты и зе�
ваки, отмечает РИА Новости. Милиционеры
пресекли попытку двух женщин развернуть
транспарант, а также во избежание столк�
новений отвели в сторону противников со�
домитов � двух людей в монашеской одежде
и женщин с православными крестами. 

Всего, как сообщил РИА Новости пред�
ставитель управления информации ГУВД

столицы, милиционеры задержали на месте
предполагаемого парада 36 человек. 

По его словам, первыми были задержаны
13 человек, которые переходили Тверскую
улицу в неустановленном месте. Позже были
задержаны еще 23 участника акции за попыт�
ку неповиновения сотрудникам милиции. 

По данным издания «Коммерсант», за�
держаны были только православные и на�
ционалисты, «пытавшиеся убедить прохожих
на Тверской в том, что «гей�парад � дорога в
ад». I•

www.pravaya.ru

Парад содомитов не состоялся
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ский знак, как масонская пятиконечная
красная звезда. Крест мы находим даже в
германском вермахте: там крестом награж�
дали и под ним хоронили солдат, его изо�
бражали на танках, самолетах, автомобилях
и т.д. В германской армии имелось и ар�
мейское духовенство, о котором в армии
Красной невозможно было даже и помыс�
лить. 

Установив всё это, мы без особого труда
сможем разрушить миф о «священной» вой�
не, сочиненный идеологами Московской
Патриархии. 

Неправда, будто военная катастрофа 41
года обратила людей к покаянию. О покая�
нии большевиков во главе со Сталиным го�
ворить просто смешно. Их ненависть ко все�
му подлинно русскому и православному ос�
тавалась неизменной. Это видно и по рас�
стрелам священнослужителей, которые про�
должались всю войну (в 1941 году было
расстреляно 1900 человек, и даже в 1943 �
500), и по отношению к оказавшимся в со�
ветских руках русским эмигрантам � пред�
ставителям подлинной России, которые по�
сле войны все без исключения попали в ГУ�
ЛАГ. 

Наиболее безотрадную картину в отно�
шении покаяния явила собой официальная
церковная власть во главе с митр. Сергием
(Страгородским), от которой, казалось бы, в
первую очередь следовало ожидать покаян�
ного призыва. Кто как не митр. Сергий,
дерзнувший объявить себя главой всей Рус�
ской Церкви и, следовательно, взявший на
себя сопряженную с этим ответственность,
должен был увидеть в войне проявление
гнева Божия за величайшие злодеяния, го�
нения, беззакония, кощунства, нравствен�
ное одичание, имевшие место в России с
начала революции; напомнить народу и
правительству об этом; призвать народ к по�
каянию, а от большевиков потребовать не�
медленного восстановления церквей и ос�
вобождения всех невинно осужденных! 

Но митр. Сергий и его подручные звали
отнюдь не к покаянию. 22 июня 1941 г. в
день нападения Германии митр. Сергий со�
вершенно свободно, никем не принуждае�
мый выступил не с призывом к покаянию, а
с обращением к «пастырям и пасомым Хри�
стовой Православной Церкви», где, опере�
жая самого Сталина в бессовестной экс�
плуатации патриотических чувств, кощунст�
венно благословлял верующих людей защи�
щать антихристову советскую власть под
предлогом защиты Веры и Родины. 

Подчеркнем, что церковно благословля�
лась именно защита антихристова сталин�
ского режима. Ибо что ещё можно было за�
щищать 22 июня 1941 г? 

Русский народ от порабощения инозем�
цами? Но русский народ уже два десятиле�
тия находился в небывалом порабощении в
колхозах и многомиллионных концентраци�
онных лагерях, покрывших сетью всю стра�
ну. 

Русскую культуру от уничтожения? Но
она уже давно и планомерно уничтожалась
красными варварами, насаждавшими «про�
летарскую» культуру и убивавшими предста�
вителей культуры русской сотнями тысяч. 

Русскую землю от разорения? Она уже
четверть века разорялась большевиками в
ходе индустриализации, коллективизации,
расказачивания, раскулачивания и всевоз�
можными «стройками коммунизма». 

Митр. Сергию всё это было прекрасно
известно, но до 22 июня 1941 г. он об этом
молчал, потому что ещё со времени своей
Декларации понятие Родины отождествил с
понятием «советское правительство», радо�
сти и неудачи которого сделались радостя�
ми и неудачами митр. Сергия. И пока дела у
советского правительства шли успешно, то
ничего не вспоминал и митр. Сергий о стра�
даниях нашей Родины под властью этого
правительства. Когда же в связи с войной у
советского правительства начались неуда�
чи, то сразу же митр. Сергий заговорил о за�
щите «Родины» и о «священной» войне. 

Столь же лицемерен был призыв митр.
Сергия защищать православную веру от по�
ругания «безбожными готами». К началу
войны православная вера уже подверглась
страшному поруганию � церкви были оск�
вернены, иконы сожжены, священнослужи�
тели расстреляны. Худшего поругания было
просто невозможно представить, и сделано
всё это было не «безбожными готами», а
изуверами�коммунистами, но ни одного
слова не произнес митр. Сергий за эти годы
в защиту гонимых православных христиан и
во обличение их лютых гонителей. 

Но и фактически он лгал, когда в угоду
Сталину всю войну распространял свои
многочисленные призывы защищать «Пра�
вославную Русь», молиться «о даровании
победы» советским оккупантам, собирать

пожертвования на «христолюбивую» Крас�
ную армию и лишать «власовцев» церковно�
го отпевания. Открыто лгут и его нынешние
последователи, воспевающие «священную»
войну и доказывающие, будто нападение
Германии на СССР грозило гибелью право�
славию. Ещё до войны было ясно, что на�
стоящим врагом православия является
только советская власть, как единственная
в человеческой истории власть, попавшая
под анафему Православной Церкви. В «язы�
ческой» Германии даже не было Союза во�
инствующих безбожников, и в то время как
в Москве один за другим взлетали на воздух
православные храмы, начиная с Храма Хри�
ста Спасителя, в Берлине по личному разре�
шению Гитлера шло строительство крупней�
шего православного собора. Ход войны так�
же ясно показал, что открыто молиться рус�
ский человек может только на территориях,
занятых немецкими войсками. Немцы прак�
тически беспрепятственно разрешали от�
крывать церкви, и есть точные данные по
псковской епархии, в которой в 1917 году
числилось 367 церквей и 424 священника,
а в 1941 году перед изгнанием большеви�
ков � 0 (ноль) священников и 0 (ноль) церк�
вей. Через полгода после прихода немцев в
губернии уже действовали 193 церкви, ко�
торые обслуживали 86 священников. (Гос.
арх. Пск. обл. Ф. 1633. Оп.1; Д. 19; Л 32�
33). 

Настолько всем стало ясно, что именно
немецкая оккупация приносит религиозную
свободу, что Сталин и в этой области, как и
в области патриотизма, вынуж�
ден был пойти не чрезвычай� >> стр. 16
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О советско�германской 
войне

«Мы не выйдем из этой окаянной смуты, пока не отделим честно и четко 
правду от лжи и не начнем стойко и мужественно выговаривать правду» 

Ильин.

67 лет назад, 22 июня 1941 года, началась война между Германией и СССР � 
одна из самых тяжелых и трагичных войн в истории человечества 

Отдельного рассмотрения заслужи�
вает наиболее изощренная разно�
видность мифа о «Великой Отечест�

венной» войне, которую усиленно пропове�
дуют «православные» идеологи из рядов
Московской Патриархии, создавшие редкую
по своей лживости легенду о «священной»
войне за Православную Русь. 

Согласно этим идеологам нападение
Германии на СССР будто бы настолько глу�
боко потрясло людей, что пробудило в них
чувство искреннего покаяния во грехах и
обратило их к Богу. Покаянный переворот
охватил всю страну, преобразил и народ, и
армию, которая отныне стала русской, и да�
же большевиков, у которых покаялся и встал
на молитву сам Сталин. Русский народ осоз�
нал, что враг посягает на самые основы рус�
ской православной цивилизации, на духов�
ные святыни Святой Руси, и поднялся на их
защиту. Небывалый патриотический подъем
примирил народ и власть, заставил забыть
о взаимных обидах. Всё это сделало войну
«священной» и дало основание для церков�
ных молитв о ниспослании победы «русско�
му» оружию, молитв за советскую власть,
которая была уже не богоборческой. 

Победа в войне здесь представляется
как плод глубокого всенародного покаяния
и является не просто победой «России» над
Германией, но победой русской православ�
ной цивилизации над апостасийной запад�
ной, победой Бога над диаволом, света над
тьмою. Победа привела к восстановлению
преемственности с исторической русской
государственностью, к возвращению стра�
ны с погибельного интернационалистиче�
ского пути, навязанного «мировым масонст�
вом», на исконный национальный путь раз�
вития, а с духовно�исторической точки зре�
ния � явилась воскресением Святой Руси.
Под последним обычно имеется ввиду из�
брание «патриарха» и массовое открытие
церквей, а под возрождением русской госу�
дарственности и возвращением на нацио�
нальный путь � введение погон в армии и
переименование её из Красной в Совет�
скую, учреждение орденов Суворова, Куту�
зова, Ушакова и Нахимова, открытие нахи�
мовских и суворовских военных училищ,

роспуск Коминтерна, замена гимна, пере�
именование наркоматов в министерства,
тост Сталина за русский народ и ещё неко�
торые мелочи, наподобие введения раз�
дельного обучения мальчиков и девочек в
школах. Преемство со старой Россией также
умудряются усмотреть в «возрождении»
гвардейских частей и в «реванше», взятом
за неудачи и поражения в русско�японской
и первой мировой войнах. Наконец, отдель�
ные «духовные» писатели и публицисты до�
говорились даже до искупительного значе�
ния этой победы и связанных с нею жертв,
которые якобы смыли грех революции и ца�
реубийства. 

По количеству нагроможденной лжи с
этим вариантом мифа о «Великой Отечест�
венной» войне могут соперничать разве что
сводки Совинформбюро. Он характеризует�
ся не только поразительным бесстыдством
(ибо выдает большевистские войска не про�
сто за Русскую армию, но за «христолюби�
вое» воинство, а СССР не просто за Россию,
но за Русь Святую), но и наличием особой
«духовной» составляющей, куда входят ска�
зания о всевозможных «знамениях», «чуде�
сах» и «явлениях» вперемешку с абсолютно
неправдоподобными историческими анек�
дотами. Перечислить из этой области все
фантастические и бредовые выдумки, соз�
данные больным воображением прельщен�
ных и духовно совращенных людей, не пред�
ставляется возможным. «Явление» Государя
Николая II советским солдатам на ступенях
поверженного рейхстага; «видение» лика
Богородицы, благословляющей «русские»
войска на Курской дуге и под Кенигсбергом;
«явление» св. кн. Даниила Московского Ста�
лину с приказом Москву не сдавать и анало�
гичное «явление» Божией Матери некоему
епископу с указанием на невозможность
сдачи «Ленинграда» (именно так!); обнесе�
ние на самолете вокруг Москвы в ноябре
41�го чудотворной Тихвинской иконы Б.М.,
которое будто бы и спасло столицу; комму�
нист Жуков, всю войну возивший с собой в
машине образ Казанской Б.М. и моливший�
ся перед ним о победе над врагом, и тайный
«христианин» Сталин, исповедующийся и
причащающийся у «патриарха» перед смер�
тью, � вот лишь некоторые из этих чудовищ�
ных басен. 

Мы не будем здесь подробно опровер�

гать весь этот кощунственный и пошлый
вздор, сочинять и распространять который
могут только духовно поврежденные люди.
Здравомыслящему человеку тут всё ясно
без лишних слов, людей же, не понимаю�
щих, что нельзя совмещать молитву к Богу с
членством в богоборческой партии, а ноше�
ние креста с ношением комсомольского би�
лета, мы всё равно ни в чем не убедим. 

Поэтому установим лишь следующие
бесспорные для православного русского че�
ловека вещи. 

1) Установившаяся в России в результа�
те гражданской войны советская власть �
это не просто антирусская и оккупационная
власть, подобная немецкой, но это антихри�
стова власть, которая поставила своей це�
лью уничтожить Россию как христианское
православное государство. Не столько Рос�
сия как таковая, но именно Россия как Русь
Святая была особенно ненавистна больше�
викам. Именно поэтому коммунисты с пер�
вых дней повели атаку на церковь, казнили
священников, насиловали монахинь, сжига�
ли иконы, взрывали храмы, запретили пре�
подавание закона Божьего, ввели «граж�
данский» брак вместо церковного, выбро�
сили из раки мощи преп. Сергия Радонеж�
ского, за хранение Евангелия давали 5 лет
лагерей, а за открытое исповедание веры
убивали беспощадно. Поэтому и Православ�
ная Церковь в лице её последнего законно�
го патриарха Тихона анафематствовала со�
ветскую власть и все её институты, а право�
славным христианам запретила иметь с
большевиками какое�либо общение. 

2) В соответствии с этим созданная
большевиками Красная армия � это не про�
сто оккупационная армия, но антихристово
войско, нахождение в рядах которого для
православного христианина недопустимо.
Именно поэтому уже в ходе гражданской
войны на стороне белых были десятки ар�
хиереев и тысячи священнослужителей, но
ни одного православного священника не
было и не могло быть на стороне красных
войск. Во время советско�германской вой�
ны антихристова суть Красной армии также
проявилась в полной мере. Уместно напом�
нить, что из всех воюющих армий только в
символике Красной армии полностью отсут�
ствовал христианский символ � крест, зато
обильно присутствовал такой антихристиан�
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ные меры. Подобно тому, как он, решив по�
ставить патриотические чувства людей на
службу своему режиму, придумал пустышку
«советской родины», точно так же он решил
обратить на пользу режиму и религиозные
чувства русских людей и создал советскую
подделку под Русскую Церковь, назначив её
главой митр. Сергия. Но как нельзя было,
несмотря на все послабления, исповедо�
вать какой�то иной патриотизм, кроме со�
ветского, так нельзя стало и молиться где�то
ещё, помимо советской церкви, где молит�
вы ко Христу кощунственно переплетались с
молитвами за советскую власть и Сталина.
И как за иной, отличный от советского, пат�
риотизм, по�прежнему грозили арест, ла�
герь и смерть, так и за иное, отличное от со�
ветского, именно за истинное русское пра�
вославие по�прежнему преследовали с бес�
пощадной свирепостью � всех арестованных
во время войны священников неподвласт�
ной Сталину и Сергию Катакомбной Церкви
расстреливали без следствия и суда. Под�
линный патриотизм и истинное правосла�
вие в таких обстоятельствах ушли или загра�
ницу или в подполье. 

Созданная же Сталиным лжецерковь,
известная также как Московская Патриар�
хия, для выполнения возложенной на неё
задачи � обеспечить религиозное прикры�
тие советского режима и его поддержку ве�
рующими людьми � получила «патриарха»,
пресловутый «Журнал Московской Патриар�
хии», некоторое количество церквей и соот�
ветствующее количество сотрудников НКВД.
В этом и состояло то «воскресение» Святой
Руси, о котором повествуют идеологи Мос�
ковской Патриархии, здесь же лежит и объ�
яснение того, почему они так цепляются за
советский миф о «Великой Отечественной»
войне и никогда от него не откажутся. Этот
миф стоит на той же самой лжи, что и Мос�
ковская Патриархия, он прикрывает тайну
её беззаконного происхождения и оправды�
вает её предательское поведение во время
войны. Для Московской Патриархии при�
знать ложь этого мифа � значит подорвать
основы своего собственного существова�
ния. Ведь если эта война отечественная, то
тогда Московская Патриархия сделала то,
что и всегда делала Русская Церковь � бла�
гословила православный народ на борьбу с
вражеским нашествием. Если же эта война
не отечественная, то тогда и Московская
Патриархия, призывавшая защищать анти�
христианский советский режим, оказывает�
ся предателем православия и России и ста�
новится не исторической Русской Церко�
вью, а тем, кем она и является � неканонич�
ной структурой, ведущей свое начало не от
Господа Иисуса Христа, а от товарища Ста�
лина. 

Поэтому о Московской Патриархии нуж�
но сказать прямо, что её роль в советско�
германской войне, а позднее в раздувании
мифа о «Великой Отечественной» войне яв�
ляется самой постыдной. Весь свой ещё не
до конца растраченный церковный автори�
тет митр. Сергий и его сообщники употреби�

ли на поддержку преступного сталинского
режима, молясь о его благоденствии и вы�
давая его за национальную власть. 

Эти молитвы о Красной армии как о
«христолюбивом воинстве», эти призывы за�
щищать богоборческую власть как власть
христианскую являются одним из наиболее
значительных кощунств в церковной исто�
рии и тяжким грехом. Для православного
человека совершенно очевидно, что совет�
ско�германская война может быть «отечест�
венной» и «священной» только для тех, чьим
отечеством является не Русь Святая, а Сов�
депия, и недаром истинная Русская Церковь
в лице первоиерарха РПЦЗ митр. Анастасия
(Грибановского) благословляла в этой вой�
не не Красную армию, а Русскую Освободи�
тельную армию ген. Власова. Апологеты
митр. Сергия, восторгающиеся его «патрио�
тической» деятельностью в ходе войны, по�
казывают этим лишь, насколько глубоко и
необратимо они утратили духовную связь с
исторической Русской Церковью и право�
славной Россией, насколько они не чувству�
ют их болей и не разделяют их страданий.
Поэтому отношение к советско�германской
войне � это критерий не только подлинного
русского патриотизма, но в известном
смысле и критерий истинного Православия,
так что считающий эту войну «великой оте�
чественной» и «священной» ни русским пат�
риотом, ни истинно православным христиа�
нином почитаться никак не может. 

Теперь рассмотрим вторую часть мифа о
«священной» войне, именно утверждение о
будто бы произошедшем в ходе войны воз�
рождении России и о СССР как о её закон�
ном историческом преемнике. 

Думается, нет необходимости подробно
разъяснять, что никакое возрождение не�
возможно без истинного покаяния во гре�
хах, приведших к падению. Это аксиома хри�
стианской нравственности. Мы уже говори�
ли и повторяем вновь, что такого покаяния
в грехе участия в сатанинской революции,
грехе отступничества от Веры и Царя, грехе
активной поддержки антихристовой власти
и пассивного соучастия в её злодеяниях
русский народ за немногими исключениями
не обнаружил ни во время войны, ни после
неё, ни даже до сегодняшнего дня. При от�
сутствии же покаяния возрождение стано�
вится лицедейством и дальше красивых
слов никогда не идет. 

Напрасно нас стали бы уверять, что это
покаяние может быть заменено жертвен�
ным патриотизмом, перенесенными страда�
ниями или просто потеряло смысл «за сро�
ком давности». Патриотизм, который приво�
дит не ко Христу, а поставлен на службу ан�
тихристову режиму ведет не ко спасению, а
к ещё большему осуждению таких «патрио�
тов». То, что и страдания без покаяния ведут
не в рай, а ещё дальше в ад, наглядно пока�
зывает пример иудейского народа. «Дав�
ность» же в духовной области действует пря�
мо противоположным образом, чем в уго�
ловном праве, и всякий грех при длитель�
ном отсутствии покаяния имеет свойство не
исчезать, а, напротив, углубляться, укоре�
няться и развиваться. 

Наконец, сочинителям небылиц о «воз�

рождении» России (и даже «святой Руси»)
при Сталине следовало бы просто вспом�
нить, как и при каких обстоятельствах исто�
рическая Россия погибла. Тогда при нали�
чии элементарной честности им станет ясно
и то, как и при каких условиях историческая
Россия может возродиться. 

Большевики, пришедшие к власти 25 ок�
тября 1917 г., не скрывали, что их целью яв�
ляется уничтожение российской государст�
венности, и 22 ноября 1917 г. издали дек�
рет Совнаркома об отмене всех законов
Российского государства. De jure этого госу�
дарства больше не было. Своими последую�
щими декретами и действиями большевики
распустили все правительственные учреж�
дения и органы местного самоуправления;
отказались от всех финансовых обяза�
тельств (как внутренних, так и внешних) и от
всех заключенных Россией договоров; уво�
лили всех русских послов; уничтожили рус�
ские: армию, полицию, суд (гражданский и
уголовный), школу и университет; экспро�
приировали частную собственность; упразд�
нили всю государственную символику (в
том числе награды); лишили Церковь всех
её прав, т. е. завершили уничтожение рос�
сийской государственности de facto. Ленин�
ская банда полностью разорвала правовое
преемство с исторической русской властью
и от России отреклась. На месте уничтожен�
ной России большевики создали свое собст�
венное тоталитарное государство � СССР,
которое всегда и демонстративно подчерки�
вало, что у него с «царской Россией» ничего
общего нет. В СССР само сохранение под�
данства Российской империи считалось го�
сударственным преступлением, и всякий
русский с «царским» паспортом, настигну�
тый Красной армией в Европе или Китае,
подлежал аресту, высылке или расстрелу. 

Авторы фантастических историй о пре�
емственности СССР и России, о СССР как о
продолжателе Великой России словно не
видят, что этот «продолжатель» никогда, ни
единого дня преемником России себя не
признавал. Ибо если бы он это сделал, то
пришлось бы всё наворованное в револю�
цию вернуть прежним владельцам, а совет�
скую власть признать узурпаторской. Они не
видят, что создатели Советской империи по
законам империи Российской являются
преступниками. 

Пока юридически, политически и духов�
но не будет разорвано преемство с СССР и
не восстановлено преемство с Император�
ской и Белой Россией, все разговоры о воз�
рождении России являются только разгово�
рами, если не сознательной ложью. 

Относительно же происшедших в ходе
войны внешних изменений советского ре�
жима, которые многие принимают за при�
знаки возрождения, нужно сказать следую�
щее. 

Следует помнить, что при оценке собы�
тий и явлений надо смотреть не на внеш�
нюю форму, а на внутреннее содержание.
Это умение увидеть за внешней оболочкой
сокровенную суть явления особенно требу�
ется, когда речь идет о событиях предантих�
ристова времени, ибо Антихрист явится ве�
личайшим обманщиком и будет стремиться

во всем внешнем подражать Христу, внутри
же являя полное отступление от Него. С этой
точки зрения все сталинские трюки, на�
правленные на изменение внешнего облика
его режима, не имеют никакого значения,
т.к. нисколько не затрагивают самой его
сущности. Сущность эта как была, так и оста�
лась антихристовой, как и сам Сталин яв�
лялся предтечей Антихриста. Не видеть это�
го может лишь тот, кто утерял живое чувство
Христа. 

Убрать из Красной армии комиссаров и
переименовать её в Советскую Сталину бы�
ло легко, поскольку суть большевистской
армии не в институте комиссаров и не в на�
звании, а в том, что это войско вооружен�
ной силой насаждало безбожный комму�
низм по всему миру. Отсутствие комиссаров
не помешало сталинским дивизиям захва�
тить пол�Европы и треть Азии и установить
там коммунизм по советскому образцу. О
введении Сталиным новых наград мы долж�
ны сказать, что награды Русской армии в
армии Советской не признавались, и за но�
шение их можно было получить лагерный
срок. Поэтому пресловутый маршал Георгий
Жуков, получивший в Русской Армии Геор�
гиевский крест, после того как он из этой
армии дезертировал и записался в армию
Красную, никогда его больше не надевал.
Даже когда хоронили советского маршала,
то несли за его гробом все полученные им
награды, не исключая самых пустяковых ме�
далей, но не несли Георгиевского креста.
Сталин, как предтеча Антихриста, вообще
ненавидел Крест, поэтому в качестве основ�
ной солдатской награды он взял не Георги�
евский крест, а измыслил новый орден Сла�
вы в виде пятиконечной звезды, символа,
как известно, сатанинского. Относительно
введения погон достаточно указать, что по�
гоны ввели не только в армии, но и в НКВД,
так что следователи лубянские до 43�го го�
да пытали без погон, а после 43�го с тем же
успехом � с погонами. И расстрелы в подва�
лах Лубянки продолжались, не ослабевая,
не взирая на переименование чекистского
«наркомата» в чекистское «министерство».
Замена Интернационала на новый сталин�
ский гимн может обмануть только людей ду�
ховно слепых или просто не читавших текста
этого гимна, где восхваляется «партия Ле�
нина, партия Сталина». Свой же тост о «ве�
ликом русском народе» Сталин произнес то�
гда, когда костяк этого великого народа он
беспощадно истребил физически. 

И так во всём: за привлекательной обо�
лочкой � прежний богоборческий и антирус�
ский дух советской системы. 

В заключение попытаемся понять, ка�
ким же образом миф о «Великой Отечест�
венной» войне мог получить столь широкое
распространение в массовом сознании и
поныне поддерживается не только усилиями
официальной пропаганды, но в значитель�
ной мере и добровольно широкими слоями
людей. Понятно, что для многих фронтови�
ков, выросших уже при большевиках, уча�
стие в этой войне навсегда осталось самым
ярким воспоминанием их личной жизни. Та�
ким людям трудно признаться самим себе,
что они воевали не за правое дело, а просто

были использованы. Для некоторых это
страшнее рукопашного боя. Но этот миф
разделяется не только фронтовиками (их
почти уже нет в живых), а огромным боль�
шинством наших современников, совер�
шенно не помнящих ту войну. 

В сталинские времена этот миф охотно
принимался потому, что предлагал удобное
извинение греху отступничества, предатель�
ства, соглашательства и сотрудничества с
большевистской властью, в котором так или
иначе были повинны все. Ещё 15�20 лет на�
зад повсеместное приятие этого мифа мож�
но было объяснить тотальным оболванива�
нием людей, не имевших в тех условиях дос�
тупа к правде и черпавших знания о русской
истории из пролгавшихся советских газет,
радио и телевидения. Но с крахом КПСС и
советской империи любой желающий полу�
чил возможность ознакомиться с имеющим�
ся историческим материалом, осмыслить
его и сделать соответствующие выводы.
Сейчас, после 15�ти лет информационной
свободы, стало ясно, что дело не в недостат�
ке исторических знаний. Огромное боль�
шинство «патриотов» ознакомилось с под�
линной историей России и Второй мировой
войны, с наследием русского зарубежья, с
русской православной идеологией, но это
знакомство не отвратило их от советских
мифов. Эти лживые мифы подверглись лишь
разного рода усовершенствованиям, но в
основе своей не изменились. Это касается и
мифа о «Великой Отечественной» войне, в
отношение которого современное патриоти�
ческое сознание являет собой наиболее уд�
ручающую картину. 

Создается впечатление, что наши совре�
менники уже неспособны мыслить катего�
риями, в пределах которых только и воз�
можно правильное понимание патриотиз�
ма. Что люди потеряли не только историче�
скую память, но и перестали быть русскими
людьми в подлинном смысле этого слова.
Они не понимают и не чувствуют, чем и как
жил русский человек на протяжении столе�
тий своей истории, не разделяют его радо�
стей и скорбей. Потеряв все нравственные
и духовные ориентиры, советский режим
они считают своим, родным, «русским»,
борьбу с советской системой � «изменой Ро�
дине», а подлинную измену Родине в виде
позорного участия в злодействах этой сис�
темы � «патриотическим служением».

Однако сегодня, после 15�ти лет инфор�
мационной свободы, наши современники
имеют полную возможность порвать с за�
старелой ложью, обратиться к Богу и вновь
стать русским народом, но они, за немноги�
ми исключениями, упорно следуют совет�
ским курсом, от которого по наследству пе�
реняли безбожие, соглашательство с ло�
жью, извращенный патриотизм, покорность
оккупационному режиму и готовность радо�
ваться его радостям, праздновать его
праздники и отмечать его победы, которые
все до одной есть победы над Россией и
русским народом. И самая страшная из этих
побед, фактически добившая наше Отечест�
во, есть победа в советско�германской вой�
не, которую воспитанные этим режимом лю�
ди послушно называют «Великой Отечест�
венной» войной. I•

[ АНТОН КУЗНЕЦОВ ]

стр. 15 О советско�германской войне >>



главные темы 

Schwerpunkte

18 owp • № 7 (133) • 1 июля  2008 owp • Nr. 7 (133) • 1. Juli 2008 19

Именно эта идея висела в воздухе на
Российско�германской конференции по
вопросам сотрудничества в области ос�
воения космоса и воздушного пространст�
ва, которая прошла 2 июня в Генеральном
консульстве России в Бонне и на которую
была приглашена и «Ost�West�Panorama»,
что, видимо, не случайно: Генконсульство
регулярно получает наш журнал и хорошо
знакомо с его принципиальной позицией
по отношению к России, которую можно
охарактеризовать одним словом � добро�
желательность. Это особенно заметно на
фоне возмутительных по содержанию и
тональности публикаций о России в так
называемых «русскоязычных» СМИ Гер�
мании, отданных на откуп шендеровичам
и мильштейнам, которые не жалеют ни
чёрных красок, ни желчи, рисуя свою быв�
шую родину... «OWP» с благодарностью
приняла приглашение, в результате чего
и родился этот материал.

Российская сторона была представлена
на конференции группой инженеров,
учёных и представителей коммерческих

фирм (Роскосмос, РКК «Энергия», НПО им. Ла�
вочкина и др.) во главе с заместителем руко�
водителя Российского космического агентст�
ва А. Медведчиковым, немецкая � Немецким
Центром воздушных и космических полётов
(DLR), EADS, Kayser�Threde GmbH и др.

Конференцию открыл Генеральный Кон�
сул Ф.В. Хорохордин. В своём выступлении он,
в частности, сказал: «Тема нашей встречи
имеет непреходящую актуальность. Тенденции
развития космической деятельности ведущих
стран мира демонстрируют стабильный рост
её масштабов и объёма, обусловленный воз�
растанием роли и значения космонавтики
практически для всех сфер жизнедеятельно�
сти государства».

И действительно, если в начале космиче�
ской эры освоение космоса мотивировалось,
в первую очередь, традиционным стремлени�
ем человека к познанию неизвестного и было
овеяно «жюльверновской» романтикой, то се�
годня это практическая работа, ставшая не�
отъемлемой частью повседневной жизни:
связь, навигация, выявление природных ка�
таклизмов, получение новых материалов и на�
учных технологий, дистанционное зондирова�
ние Земли, гидрометеорология и т.д. Косми�
ческие разработки и проекты становятся вы�
годным делом и для частных инвестиций, этот
высокодоходный рынок начинают активно ос�
ваивать крупные компании, приславшие на
конференцию своих представителей.

Учитывая это, а также вовлечение в кос�
мическую деятельность всё большего количе�
ства государств, сама жизнь требует в этом де�

ле международной кооперации, и прошедшая
конференция была очередным шагом в этом
направлении. А для нас, российских немцев,
этот шаг имеет и свою дополнительную при�
влекательность: он ведёт к общему сближе�
нию наших стран и народов, двух наших родин
� реальной и исторической, которые на пути к
этому сближению прошли как через свои
звёздные часы, так и через тёмные полосы. А
потому «звёздная» тема конференции имела
для нас двойной смысл, и трудно сказать, ка�
кой из них � прямой или метафорический � был
весомее...

А если учесть, какой страшный провал
претерпела Россия в совсем недавнее ель�
цинское десятилетие, то те перемены, кото�
рые в ней у нас на глазах происходят, не мо�
гут не ободрять и не радовать каждого, кому
небезразлична судьба этой великой страны,
на долю которой в прошедшем веке выпало
немало драм, но и триумфов тоже.

Эти позитивные изменения «создают по�
ложительный фон для сегодняшней встречи»,
подчеркнул Генконсул. Вот некоторые цифры
и факты, показательные в этом отношении.

За последние 8 лет валовой продукт в
России увеличился на 70%, промышленное
производство выросло на 75%, рост ино�
странных инвестиций составил 125%. По
объёмам накопленных золотовалютных ре�
зервов � более 500 млрд. долларов � Россия
вышла на 3�е место в мире (и это после чу�
байсовской «прихватизации» и невиданного
по масштабам разграбления страны олигар�
хами!).

Все эти позитивные процессы в стране от�
крывают новые перспективы и реальные воз�
можности для сотрудничества в области ис�
следований и освоения космоса между Рос�
сией и Германией. Этому способствуют как
стабильное социально�политическое положе�
ние в стране, согласованная работа всех вет�
вей власти, так и хорошие отношения между
нашими странами, которые развиваются по
восходящей и носят стратегический характер. 

Ещё немного статистики.
Объём товарооборота между Германией

и Россией за последние 5 лет увеличился поч�
ти втрое, в прошлом году он составил 57
млрд. евро. Германия � один из основных ин�
весторов в российскую экономику: объём ин�
вестиций из ФРГ составляет почти 12 млрд.
долларов, и 5 млрд. из них приходится только
на 2007 год.

Взаимодействие обеих стран всё больше
распространяется на высокотехнологичные
сферы, одной из которых является освоение
космоса. Координатором здесь является по�
стоянно действующая Российско�германская
стратегическая рабочая группа по торгово�
экономическому, финансовому и научно�тех�

ническому сотрудничеству со статусом меж�
правительственной комиссии.

Прошедшая конференция, на которой вы�
ступили с докладами учёные, эксперты, пред�
ставители профильных организаций, предпри�
нимателей из России и Германии, наглядно
показала реальные возможности, ресурсы и
потенциалы в реализации новых взаимовы�
годных проектов.

Вот некоторые из них.
Россия предложила Германии купить но�

вый пассажирский самолёт КБ «Сухого» «Су�
пер�100», а предприятию «Liebherr und Parker»
принять участие в разработке этого проекта.
Компания «Сухой» уже ведёт консультации с
немецкими авиакомпаниями Lüfthansa и Air
Berlin и надеется на положительный результат.
«Супер�100» � первый принципиально новый
пассажирский самолёт, который был построен
после распада СССР вместо ТУ�134, Як�42 и
других самолётов средней дальности.

На 2010 год планируется первый испыта�
тельный полёт новой русской космической
ракеты «Ангара», а через год после этого она
должна стартовать в космос. При помощи
этой ракеты будет создан универсальный кос�
мический ракетный комплекс, полезный груз
которого, выносимый в космическое про�
странство, будет составлять от 3,5 до 24,5
тонн, при максимальной стартовой массе
773 тонны. Запланировано 3 класса такой
ракеты, которые будут строиться из одинако�
вых модулей и смогут запускаться с одной
стартовой площадки. До этого для каждой ра�
кеты строились свои площадки. Европа и США
лёгких ракет не имеют. Семейство же косми�
ческой ракеты «Ангара» имеет три класса �
лёгкий, средний и тяжёлый. В тяжёлом классе
европейская ракета «Ариана�5» может соста�
вить «Ангаре» конкуренцию, но последняя
имеет то преимущество, что у неё более низ�
кая себестоимость, что с учётом коммерциа�
лизации космической деятельности имеет
большое преимущественное значение.

Российский Центр имени Хруничева готов
при необходимости создать новую сверх�
тяжёлую ракету, способную выводить на орби�
ту от 45 до... 175 (!) тонн грузов.

«Наша страна умеет делать очень хорошие
ракеты. Наверное, здесь мы пока опережаем
всех. Но первичной остаётся задача: что на
этой ракете нужно сделать? Для чего она пред�
назначена? Полететь на Луну, Марс? Обследо�
вать планеты Солнечной системы, выйти за её
пределы? А наработки есть. Получим задание
� сделаем», � сказал генеральный директор
Центра имени Хруничева Нестеров.

Россия реализует с Германией около 40
совместных проектов в авиакосмической сфе�
ре, из них около 10 относятся к авиационной
технике и около 30 представляют космическое
пространство. Партнёрские отношения России
и Германии в области космоса развиваются
динамично и плодотворно. Сложилась чёткая
многозвенная структура сотрудничества по ря�
ду направлений. Как считают немецкие экс�
перты, «ряд крупных проектов в авиакосмиче�
ской сфере может быть реализован только в
совместной кооперации России и Германии».

Сюда относится, в частности, военный кос�
мос, который стал одним из наиболее успеш�
ных направлений в космической деятельности

обоих государств. Так, с помощью ракеты�но�
сителя «Космос�3М» с космодрома Плесецк на
орбиту уже выведены 4 космических аппарата
SAR�Lupe. Согласно контракту, подписанному в
2003 г. с германским предприятием OHB�
System AG, на орбиту будут выведены пять KA
SAR�Lupe. Запуск 4�го KA, состоявшийся 27
марта 2008 г., позволил Германии начать пол�
ноценную эксплуатацию группировки разве�
дывательных КА. В октябре ожидается запуск
пятого КА.

5 спутников составят космический сегмент
создаваемой германской системы спутнико�
вой разведки, управление которой будет осу�
ществляться наземной станцией близ Бонна.

Выступивший на конференции с докладом
вице�президент РКК «Энергия» им. С.Л. Ко�
ролёва лётчик�космонавт С. Крикалёв в докла�
де «Основные направления сотрудничества
РКК «Энергия» с германскими организациями
и компаниями» остановился на всех полётах
немецких космонавтов с русскими, охаракте�
ризовал оборудование российского сегмента
на Международной космической станции
(МКС), напомнил, что бортовой компьютер для
российского космического корабля  был по�
строен немецкой стороной в Бремене. Говоря
о проблеме пилотируемых транспортных сред�
ств, подчеркнул, что в этой области Россия ус�
пешно работает с Европейской организацией
пилотируемой космонавтики, в том числе и с
Германским Космическим агентством, здесь
добиться успехов можно только общими уси�
лиями, работая совместно. Необходимо иметь
дублирующие транспортные средства, что бы�
ло бы с «Шатлом», если не выручила бы Рос�
сия... Корпорация «Энергия» как раз и зани�
мается строительством такого транспортного
средства, сообщил Крикалёв.

С обстоятельным докладом о достижениях,
современных делах и перспективной работе
НПО им. Лавочкина, которое в 2007 г. отмети�
ло своё 100�летие, выступил её генеральный
конструктор профессор Полищук. Он пригла�
сил немецкие учреждения и фирмы к сотруд�
ничеству по совместным проектам в области
астрофизики, в частности, по изучению пла�
нет, для чего немецкая сторона поставляет со�
временные телескопы,  исследования магни�
тосферы Земли, по проекту исследования Лу�
ны (облёт, посадка, луноход, строительство
лунного полигона � всего 4 миссии), Марса, к
2015 г. совместно с Европой � возвращение к
программе изучения Венеры и Юпитера, к
2020 г. планируется   полностью восстановить
всю программу по Солнцу и планетам, которые
были приостановлены из�за нехватки средств.

Сотрудничающий с фирмой Лавочкина
проф. Гюнтер Хазингер (Германия) сделал
доклад на интереснейшую тему � о так назы�
ваемой «тёмной энергии» � dunkele Energie. Та
энергия, о которой мы знаем из школы, сказал
учёный, составляет в Универзуме всего 4%, а
96% � это что�то другое, что � мы не знаем. Га�
лактики расходятся, разлетаются по Универзу�
му с огромной скоростью. Её обеспечивает
тёмная энергия. Изучение этой энергии с пер�

спективой её освоения и использования дало
бы человечеству нескончаемый источник
энергии. Объединение усилий немецких и рус�
ских учёных, которые также занимаются во�
просом получения энергии из «вакуума», мо�
жет дать фантастические результаты по обна�
ружению нескончаемого источника энергии,
что свело бы к нулю все земные проблемы по
энергоносителям.

Представители немецкой фирмы «Kayser�
Threde GmbH» дали высокую оценку результа�
там совместного российско�германского со�
трудничества в космической деятельности и
освоении воздушного пространства, подчерк�
нули важность билатеральных проектов и го�
товность фирмы и в дальнейшем обеспечивать
их современной высокотехничной и качест�
венной аппаратурой.         

В своём выступлении заместитель руково�
дителя Российского космического агентства
(«Роскосмос») Александр Иванович Медведчи�
ков поблагодарил фирму «Kayser�Threde GmbH»
и лично её главу г�на Крета за то, что она сде�
лала очень много для успешной совместной
работы ещё до распада Советского Союза.

«Связь, навигация, метеорология, созда�
ние спутников, космических кораблей и т.д. �
всё это формируется в новую космическую
программу, которая составляется, и будет оп�
ределено её финансирование. В ней преду�
смотрены и полёты на Луну и на Марс � всё это
есть в программе, но приоритетное внимание
уделено земным проблемам», � сказал А. Мед�
ведчиков. Говоря о перспективах  и направле�
ниях сотрудничества российских и германских
фирм как в научно�исследовательских облас�
тях, так и в практическом плане, А. Медведчи�
ков сделал упор на выполнение заказов и ком�
мерческую деятельность � продавать и выпол�
нять самые практические заказы.

Конференция закончилась на высокой, оп�
тимистичной и многообещающей ноте. Выступ�
ления учёных, экспертов, представителей про�
фильных организаций, предпринимателей из
России и Германии, проведённые дискуссии
были взаимно полезными и обогащающими,
нет сомнений, что они послужат реализации
новых взаимовыгодных проектов.

А я возвращался с конференции домой, и
у меня пела душа, а из головы не выходили
слова романтической песенки из нашей моло�
дости о Марсе, на котором будут яблони цве�
сти. Тогда только трудно было себе предста�
вить, что наступят когда�то времена, когда Рос�
сия и Германия будут вместе готовить почву
под эти сады... И вот эти времена наступили.
Для меня это счастье. Знаю, что так же чувст�
вует и думает большинство моих земляков,
российских немцев. И это очень хорошо. Per
aspera ad astra � через тернии к звёздам, доро�
гие земляки, немцы и русские! Счастья вам и
успехов. И на земле, и в космосе. А если вме�
сте полетите на Марс, желаю благополучно до
него долететь и посадить там яблоневый сад в
честь германо�российской дружбы. I•

[ Роберт ГАЙГЕР I Бонн ]

Германия и Россия �
через тернии 
к звёздам!

«Die deutschen Soldaten des II. Welt�
kriegs waren (Übel�) Täter, so können wir es
Tag für Tag hören», schrieb schon 1985 Fritz
Raddaz in der angesehenen Wochenzeitung
«Die Zeit» (Mitherausgeber Bundeskanzler
a.D. Helmut Schmidt). Die Deutsche Wehr�
macht habe gemordet, geplündert, gebrand�
schatzt und geraubt. Kein Wunder, dass man
die Leute, die Deserteure, ehrt, welche sich
dieser Räuberbande entzogen haben.

Seltsam, dass die Fachleute im Ausland
diesen Sachverhalt oft ganz anders sehen.
Hier nur einige wenige Stimmen: 

� Der englische Journalist Max Hastings
schreibt: «In der Normandie standen die Alli�
ierten der vortrefflichsten Armee des Krieges
gegenüber, der besten, die es je gegeben
hat.»

� Der bekannte israelische Militärhistoriker
Martin van Creveld schreibt: «Die Wehrmacht
war ein großartiger Kampfverband, der hin�
sichtlich Moral, Elan und des inneren Zusam�
menhalts unter den Armeen des 20.Jahrhun�
derts seinesgleichen suchte».

� Marschall Schukov schreibt: «Der deut�
sche Soldat kannte seine Pflicht im Gefecht
und im Felddienst und war ausdauernd,
selbstsicher und diszipliniert».

� General Eisenhower hatte zunächst die
Propaganda von der verbrecherischen Nazi�
Wehrmacht geglaubt, er entschuldigte sich
später dafür.

� Der amerikanische General Patton
schrieb nach Kriegsende: «Die Deutschen sind
das einzig anständige Volk, das es in Europa
noch gibt». 

Noch viele Textstellen ähnlichen Inhalts
aus dem Ausland könnten hier angeführt wer�
den. Aber: Die Wehrmacht kämpfte für das
verbrecherische Hitler � Regime, das hätte
nicht sein dürfen, deshalb kann sie auch nicht
für die Bundeswehr traditionswürdig sein,
oder?

Einer unserer Verteidigungsminister hat ja
einmal bei der Diskussion zum Thema Traditi�
on gemeint , er könne sich gut vorstellen ,
dass man eine Bundeswehrkaserne nach dem
englische Premierminister Winston Churchill
benannte! Dieser darf also leuchtendes Vor�
bild sein, doch was hätte er als Deutscher ge�
tan? Ein junger Mann John Colville schildert
es uns. Am 14 April 1944 sprechen Colville
und Churchill über die Deutschen. Churchill
bemitleidet die Deutschen, die jetzt mit dem
Rücken zur Wand kämpfen müssen, und
meint: Wäre ich ein Hunne (so nannte man
schon im Ersten Weltkrieg die Deutschen),
würde ich rennen, was das Zeug hält, um Hit�
ler zu Hilfe zu kommen! 

Nun, viele deutsche Soldaten sind da�
mals dessen unbewusst der vorbildlichen Mei�
nung Churchills gefolgt und kämpfen, aller�
dings weniger für Hitler, als vielmehr für
Deutschland. Ist das nun nicht eine gute Paro�
le für eine etwaige Winston� Churchill�Bundes�
wehrkaserne? I•

[ Götz Eberbach ]
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Nach Auffassung vieler Experten soll die
Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten in die NATO,
beispielsweise Albanien, Polen oder Tsche�
chien, nur dazu führen, die Auseinandersetzun�
gen zwischen dem „Alten“ und „Neuem“ Euro�
pa noch tiefer und intensiver werden zu lassen,
was eventuell zum Zerfall von NATO führen wür�
de. Wenige Menschen in Europa unterstützen
die absurde und eingebildete Politik von Geor�
ge Bush, aber die Machteliten in den meisten
europäischen Staaten hängen von den USA ab,
insbesondere die Regierung der Bundesrepub�
lik Deutschland. 

Strategische geopolitische

Pläne der USA

Anfang des 21. Jahrhunderts haben die USA
einen massiven Übergang zu den Kriegen

einer neuen Generation begonnen. Die Aggres�
sion gegen Jugoslawien, der Krieg im Irak und
der geplante Krieg gegen Iran sind Beispiele ei�
ner ganz neuen Art der Kriegsführung, die von
manchen Militärexperten als Kriegsführung der
6. Generation bezeichnet wird. Es ist ein Krieg
der hohen Technologien, hochpräziesen Waffen,
die über Satelliten und globales Positionie�
rungssystem gelenkt werden. Der Kernpunkt
solcher Kriegsführung besteht darin, dass der
Krieg ohne Feindberührung verläuft, und wäh�
rend des Krieges in erster Linie das Wirtschafts�
und Informationspotential des angegriffenen
Landes vernichtet wird. Der Krieg 1999 gegen
Jugoslawien ist ein glänzendes Beispiel dafür.
Die künftigen Kriege werden mit massiven Pro�
pagandakampagnen und inneren Unruhen, wie
z.B. die „orangefarbene Revolution“ in der
Ukraine oder der Sturz Miloschevics kurz nach
1999, verbunden sein.

Das wichtigste aber ist, dass bei solchen
Kriegen die nuklearen Waffen an ihrer Bedeu�
tung verlieren, weil die Träger von Atombomben
Flugzeuge, Raketen etc. durch totale Überlegen�
heit in der Luft und im Weltall nicht effizient ge�
nug eingesetzt werden können. Das kann ab�
surd klingen, und deshalb muss ich diese The�
se genauer erläutern. In der Zeit des Kalten
Krieges besaßen die Staaten des Warschauer
Pakts und der NATO eine so große Anzahl an
Atomsprengköpfen, dass jeder Staat auch nach
dem ersten Angriff des Gegners, bei welchem
bis zu 90 % der Trägermittel vernichtet worden
sein könnten, mit den restlichen Mitteln den
Gegner auszuradieren imstande war. Deshalb
nannte man die Nuklearwaffen das Mittel der
strategischem Eindämmung. Heutzutage, nach�
dem zahlreiche Abrüstungsverträge unterzeich�
net worden sind, wurde die Anzahl der Spreng�
köpfe so stark reduziert und die Effizienz der
hochpräzisen Waffen ist so stark gestiegen,
dass die Amerikaner bald imstande sind, das
ganze Potential eines Gegners mit einem ersten
Angriff zu vernichten. 

In den Kriegen der neuen Generation be�
kommen die Flugabwehrmitteln eine immer
wachsende Bedeutung. Die Kriege gegen Jugo�
slawien und Irak haben das veranschaulicht.
Die amerikanischen Flugzeuge konnten in den
Luftraum dieser Länder fast unbestraft eindrin�
gen. Mit der Vergrößerung der Reichweite der

gelenkten Flügelraketen ist das nicht mehr nö�
tig, wenn es um relativ kleine Staaten geht. Die
ganze Kriegsführung wird von einem Hauptquar�
tier jenseits der Atlantik über Satelliten geführt.

Das Konzept eines solchen Krieges sieht so
aus: Durch Schaffung einer absoluten Überle�
genheit an hochpräzisen Waffen und dem Sys�
tem der globalen Positionierung, das Dutzende
Militärsatelliten, Aufklärungsflugzeuge und an�
dere technologische Anlagen beinhaltet, kön�
nen die Amerikaner und die Aggression gegen
Jugoslawien hat das bewiesen beinahe unbe�
straft etwaige Kriege gegen die Länder dieser
Welt führen, die ihrem Weg nicht folgen. Bei
solchen Kriegen spielen die Landstreitkräfte
beispielsweise der Kern der heutigen Bundes�
wehr eine viel geringere Rolle. Diese haben kei�
nen Gegner vor sich, weil feindliche Soldaten
Tausende Kilometer entfernt sind, und weil sie
nur im letzten Stadium das Land betreten,
wenn es überhaupt dazu kommt. Eine solche
Strategie erlaubt den USA einen wirklichen Ter�
rorkrieg gegen die Staaten zu führen, die sie
willkürlich zu „Schurkenstaaten“ erklären. So
wurde z.B. die chinesische Botschaft in Belgrad
im März 1999 zerbombt. Der angebliche
Grund: Der amerikanische Pilot hätte eine alte
Karte von Belgrad und habe einen Fehler be�
gangen. Ist ja natürlich absurd. Der wirkliche
Grund dieses Terroranschlages war die Überga�
be der Daten von wenigen chinesischen Aufklä�
rungssatelliten an die jugoslawische Luftwaffe
über die Gegnerflugzeuge. China beteiligte sich
dementsprechend de facto an diesem Krieg. 

Für Russland und Deutschland ist diese Er�
scheinung um so wichtiger, da unsere Länder
aus unterschiedlichen Gründen keine passen�
den Mittel zur Abwehr einer eventuellen Aggres�
sion haben. Die Russische Armee hat wegen
der Wirrezeiten der Reformen fast 15 Jahre lang
keine modernen Waffensysteme mehr bekom�
men, alle neue Waffen, die in Russland herge�
stellt werden, werden ins Ausland verkauft.
Russland ist auf Platz II. was den Verkaufsum�
fang angeht, aber die eigene Armee wird in die�

sem Zusammenhang vernachlässigt. Die Bun�
deswehr war von Anfang an als Vasallenarmee
für einen möglichen Krieg gegen UdSSR ge�
plant. Sie verfügt über hocheffiziente Land�
streitkräfte, aber was moderne strategische
Luftabwehrmittel angeht, so hat sie fast nichts
vorzuweisen. In diesem Fall ist sie nicht imstan�
de, in einem Krieg der neuen Generation eine
effektive Abwehr zu leisten.

Die amerikanische Militärführung hat be�
reits 2001 eine neue Militärdoktrin erarbeitet,
dieser Doktrin zufolge sollen die amerikani�
schen Streitkräfte bis 2010 bereit sein, berüh�
rungslose Kriege neuer Generation weltweit zu
führen. Die neuen Militärtechnologien überge�
ben die USA an keinen anderen NATO�Staat,
das heißt, dass in absehbarer Zukunft sowohl
deutsche, als auch französische Streitkräfte,
ganz zu schweigen von anderen Armeen, in der
technologischen Frage zurück bleiben. 

Als Fazit ergibt sich eine Notwendigkeit ei�
ner engen Kooperation in Bereichen Wirtschaft,
Diplomatie und Militär. Das ist am besten im
Rahmen eines gemeinsamen Europabündnis�
ses gewährleistet, das eigentlich mit einer Ach�
se Moskau Berlin Paris dargestellt werden
könnte. Die Existenz einer solchen Achse sollte
in erster Linie Auflösung der NATO und dement�
sprechend einer Vasallenabhängigkeit von den
USA bedeuten. Ob Russland und Deutschland
zu Militärverbündeten werden, wie es im 19.
Jahrhundert der Fall war, ist unklar, aber die
heutige Politik der Beteiligung Deutschlands an
der Umzingelung Russlands durch neue NATO�
Mitglieder sollte ein Ende haben. 

Nur im Rahmen eines europäischen Si�
cherheitssystems können unsere Länder ihr
potential gegenseitig gewinnbringend einset�
zen und einander ergänzen. Auf diese Weise
kann die strategische Partnerschaft Deutsch�
lands und Russlands ausgebaut werden, und
so können unsere Länder zu Gewichtsschwer�
punkten der europäischen Wirtschaft und Poli�
tik werden. I•

[ Von Dr. Alexander Kamkin ]

В прошлом номере «owp» (№6) мы сооб�
щили вам о читательской конференции жур�
налов «Volk in Bewegung» и «Der Reichsbote»,
прошедшей 19 апреля этого года в Биле�
фельде (см. статью Андрея Триллера «Нем�
цы и русские: поиски путей сближения»,
стр.33). Мы начинаем знакомить вас с ма�
териалами докладов, прозвучавших на этой
конференции. Читайте статью кандидата
философских наук Александра Камкина,
раскрывающую основные положения докла�
да, с которым он выступил на конференции.

Kulturelle Beziehungen

Russlands und 

Deutschlands zueinander

Es ist wohl ein einmaliges Beispiel in der
Menschengeschichte, in welcher Weise die

beiden Völker Deutschland und Russland � ei�
nen gegenseitigen Einfluss im Bereich Kultur
aufeinander ausübten. Die ersten deutschen
Gelehrten, Dichter und Denker kamen verstärkt
nach Russland unter Peter dem Großen, der
sein Land nach europäischem Muster gestal�
ten wollte. Tausende Architekten, Ingenieure
und Gelehrten fanden in Russland nicht nur ei�
nen Arbeitgeber, sondern auch ihre zweite Hei�
mat. Zugleich studierten viele russische Stu�
denten an deutschen Universitäten.

Im 19. Jahrhundert hatte die deutsche Phi�
losophie einen enormen Einfluss auf russische
Dichterdenker. Als Beispiel kann man die Be�
wegungen von Slawophilen und Westlern an�
bringen. Die zwei politischen Bewegungen
Russlands hatten ihre Wurzeln in philosophi�
schen Kreisen, die ihre Ideologie dem Ideener�
be Hegels (die Westler) und Schellings (Slawo�
philen) entnahmen, wobei sie die Gedanken
großer deutscher Philosophen schöpferisch
umgearbeitet haben. Das Interessanteste aber
in diesem Zusammenhang ist, dass die Ideen
deutscher Romantiker später, zu Beginn des
20. Jahrhunderts, in den Werken des großen
russischen Schriftstellers und Dichterdenkers 
F. M. Dostojevskij zurück kehrten. Der deutsche
konservative Revolutionär Arthur Möller van
den Bruck hat nicht nur alle Werke von Dosto�
jevskij ins Deutsche übersetzen lassen, son�
dern verfasste auch komplexe Einleitungen zu
jedem Band seiner Werke, in denen die Ideen
russischer Slawophilen wie Westler den deut�
schen Lesern vorgestellt waren. So war der Ide�
enkreis geschlossen. Man könnte zahlreiche
weitere Beispiele produktiver Korrelation deut�
scher und russischer Dichterdenker nennen,
die im Rahmen dieses Artikels leider keinen
Platz finden.

Gemeinsame Probleme

Deutschlands und 

Russlands Demographie

Trotz aller Unterschiede in Wirtschaftssyste�
men haben Russland und Deutschland

auch eine Reihe von gemeinsamen Problemen,
das allerwichtigste davon ist das Problem der
Demographie. Russland verliert jedes Jahr etwa
500 000 Einwohner, durchschnittliche Lebens�
erwartung liegt bei 59 Jahren für Männer und
64 für Frauen, solche drastische Zahlen sind
auf absolut fehlgeschlagene Sozialreformen zu�
rück zu führen. Dazu muss man auch geringe
Geburtenrate hinzufügen, die momentan weni�
ger als 1,5Kinder beträgt.

Deutschland hat das Problem der veralten�
den Bevölkerung auf Grund kleiner Geburten�
zahlen (1,4 in 2005). Die Bevölkerung Deutsch�
lands wird bis 2050 nach optimistischem Sze�
nario 74 Mio. und nach pessimistischem Sze�
nario 69 Mio. betragen. (Bundesstatistikamt).
Da werden die Einwanderungssaldoraten von
100.000 (pessimistisches Szenario) und 300
000 (optimistisches Szenario) genommen. Je�
des Jahr kommen fast 600 000 Gastarbeiter
nach Deutschland, verlassen in Richtung ihrer
Heimat haben zugleich nur ca.500 000 Perso�
nen, das heißt, dass Deutschland jedes Jahr
weitere 100 000 ausländischer Arbeiter be�
kommt. Die Vertreter der globalen Auffassung
behaupten sogar, dass Deutschland etwa 38
Mio. Ausländer braucht, damit das Sozialversi�
cherungsniveau auf dem heutigen Sta<nd
bleibt. Das bedeutet, dass nach 30 Jahren aus
Deutschland ein komplett anderes Land ent�
standen sein wird. 

Das Gleiche passiert heutzutage auch in
Russland. Die einheimische Bevölkerung stirbt
aus, wobei von der Regierung wenig für soziale
Programme getan wird, besonders in den Pro�
vinzregionen, welche schlicht und einfach aus�
gebeutet werden. Anstatt der Russen werden im
verstärkten Maße ausländische Arbeiter in die
Großstädte geholt, die größtenteils illegal oder
halb legal beschäftigt werden. Fast 80% aller
Bauarbeiter in Moskau und Petersburg stam�
men aus Zentralasien. Noch schlimmer sieht
die Situation mit Kriminalität der Ethnien aus:
Bestimmte Kriminalgruppen, die meistens aus
Kaukasusregionen stammen, kontrollieren be�
stimmte Branchen der Wirtschaft.

Natürlich wurde in den letzten 8 Jahren von
der Regierung Putins viel geleistet, um die wirt�
schaftliche Lage zu verbessern, aber die gesam�
te wirtschaftliche Situation bleibt sehr kompli�
ziert. Viele Industriebranchen benötigen drin�
gend Erneuerung ihrer Ausrüstung, manche An�
lagen ehemaliger sowjetischer Großbetriebe

stammen aus 1940er Jahren, als sie als Kriegs�
beute aus Deutschem Reich gebracht wurden.

Auf diesem Gebiet könnte Deutschland zum
wichtigsten Handelspartner Russlands werden,
wobei nicht nur fertige Ware nach Russland ge�
bracht werden könnte. Ein solcher Prozess ent�
wickelt sich eigentlich bereits, bald wird zum
Beispiel ein VW�Werk in der Nähe von Moskau
eröffnet. Viele russische Betriebe in den expan�
dierenden Branchen sind mit deutschen elekt�
rotechnischen Anlagen ausgerüstet. Die Nach�
frage nach modernen Technologien und Anla�
gen wächst von Jahr zu Jahr, und deutsche Un�
ternehmer sollten ihre Chance nicht verpassen,
weil die Konkurrenz, beispielsweise seitens Chi�
na, wo fast alle Maschinen und Anlagen nach�
geahmt werden, enorm stark ist. 

Mit Hilfe deutscher Technologien und Ver�
waltungsverfahren kann russische Wirtschaft
neue Impulse bekommen, und auf solche Wei�
se können unsere Länder zu den wichtigsten
Kräftezentren Europas werden.

Hindernisse seitens 

der USA

Natürlich hat deutsch�russische Annähe�
rung viele Gegner, in erster Linie in den

USA. Die Wiederherstellung der wirtschaftli�
chen Souveränität in Russland hat unheimlich
viel Kritik und Drohungen in Washington ausge�
löst. Die Gegner Russlands behaupten, Russ�
land sei ein autoritäres Land, in dem alle nur
denkbaren Freiheiten unterdrückt werden. Als
Beispiel wird ständig Mihail Khodorkovski ge�
nannt, der sich zur Zeit wegen Steuerhinterzie�
hung und Mordversuch im Gefängnis befindet.
Natürlich hat Russland viele Probleme, insbe�
sondere enorme Korrumpiertheit, aber alle
Hetzkampagnen der USA und ihrer europäi�
schen Satelliten haben nur einen wahren
Grund man hat Angst vor dem Potential Russ�
lands.

Zudem darf man geopolitische Wandlun�
gen ebenfalls nicht aus den Augen verlieren,
insbesondere NATO�Osterweiterung. Vor wem
wollen die Amerikaner Polen oder Albanien
schützen? Vor Iran oder vor Nordkorea? In
Wahrheit wollen sie Russland von einer Kette
von Raketenstützpunkten umkesseln und die
Soldaten aus Europa als Kanonenfutter benut�
zen. Das passiert schon heute mit der Bundes�
wehr in Kosovo und Afghanistan. Nach der Ag�
gression der USA gegen Jugoslawien sind in
Kosovo Tausende deutsche Soldaten statio�
niert, um die Drogenmafia der Kosovoalbaner
zu sichern. Was die europäische Sicherheit an�
geht, so wird sie durch NATO�Erweiterung nicht
gestärkt, sondern ruiniert. 

Deutschland und Russland � 
strategische Partnerschaft im 
21. jahrhundert

Alexanderplatz / 1903

Auf dem Paradeplatz vor dem alten Königstor wurde am 25. Oktober 1805 der russische Zar

Alexander I. zu einem Besuch empfangen. Anlässlich dieses Ereignisses erließ König Friedrich

Wilhelm III. am 2. November eine Verfügung zur Umbenennung in Alexanderplatz.
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füllte Arbeit angeschrieben, als geleistet, um den
Arbeitern etwas mehr Lebensmittel zukommen
zu lassen. Einige dieser Personen, denen man
Fälschungen unterstellte, wurden bestraft, verur�
teilt.

Im Abschnitt darüber, wie viele mobilisierte
verhungert, verstorben sind, hat sich A. Hermann
am meisten versündigt. Weil er keine Angaben in
den Dokumenten finden konnte (oder wollte),
behauptete er, im Zeitabschnitt von 1942  1944
liege die durchschnittliche Anzahl der Todesfälle
der mobilisierten Deutschen in den Lagern der
NKWD sowie in der  Kohlenindustrie, Erdölin�
dustrie und Rüstungsindustrie zwischen 1,9%
und  6,1%. Es ist allbekannt, dass in den
Zwangslagern 1941  1945 mehr als die Hälfte
der deutschen Häftlinge an Hunger und extrem
schlechten Lebensverhältnissen starben. 

Und schließlich sprechen wir über Patriotis�
mus. Gewiss gab es trotz der Verbannung und Er�
niedrigung unter den mobilisierten Deutschen
Einzelne, die dem Kommunismus treu blieben.
Sie wollten in der Verbannung und in späteren
Zeiten auch Vorteile daraus ziehen. Im Großen
und Ganzen gab es unter den Deutschen jedoch
kein Patriotismus, alle Ereignisse jeglicher Art
wurden nicht erörtert. Beständig wurden Mobili�
sierte verhaftet, auch erschossen. Dass die
hungrigen Männer in Krasnoturinsk über 2 Millio�
nen Rubel für die Rote Armee gespendet haben
sollten, ist Betrug. Alle Männer wurden aufgefor�
dert, Geld für die Rote Armee zu spenden und
die Kriegsanleihen zu unterstützen. Die in den
Listen angegebenen Beträge wurden aufsum�
miert, und nach Moskau wurde über das für die
Rote Armee gespendete Geld berichtet, obwohl
es in Wirklichkeit gar nicht vorhanden war (ge�
nauer in OWP Nr. 2 vom Februar 2007).

Es ist unmöglich, die Verfolgung der Deut�
schen in der Sowjetunion mit genauen Zahlen zu
bestätigen. Man muss jedoch der Wahrheit nä�
her kommen. Die Populationsgröße der Deut�
schen in der Sowjetunion vor dem Krieg kann
durch Aufsummierung, der in den Dörfern, Städ�
ten oder größeren Siedlungen zu jener Zeit Ge�
meldeten etwas genauer angegeben  werden.
Bei der Volkszählung 1939 wurde die Zahl der
Deutschen gefälscht, aller Wahrscheinlichkeit
nach am meisten für die Ukraine. Wie viele deut�
sche Männer und Frauen in den Zwangslagern
mobilisiert wurden, muss in den Archiven vom
ehemaligen Volkskommissariat ermittelt werden,
unter Berücksichtigung der Zahlen aus der Roten
Armee und aus den Häftlingslagern.

Es gibt keine historischen Niederschriften
und konkreten Zahlen über das Leiden unserer
Volksgruppe, deshalb wird von den Historikern
Vieles nicht glaubhaft beschrieben bzw. schlicht
und einfach geleugnet. Wie bei den mathemati�
schen Gleichungen mit einem oder zwei Unbe�
kannten, muss man auch in unserer Geschichte
alles Geschehene alles aufs Genaueste erfor�
schen und sodann niederschreiben. I•

[ Erich Kludt I Hamburg ]

Am 10. Januar 2008 jährt sich das 66�te
Mal der Tag, an dem das Staatskomitee
für Verteidigung (GKO) der Sowjetunion

den schrecklichen, ungerechten Beschluss ge�
gen die deutsche Volksgruppe unterzeichnete:
Männer in Arbeitskolonnen zu mobilisieren. In
späteren Beschlüssen auch Frauen, Mütter, auch
wenn diese Kinder unter drei Jahren hatten. 

Die Mobilisierung deutscher Männer und
Frauen in Zwangsarbeitslagern ist das größte Ver�
brechen, welches das kommunistische Regime
an den  deutschen Bürgern begangen hat. Lei�
den mussten an erster Stelle Kinder, Mütter, Älte�
re, sowie die zu schwerer Arbeit in unmenschli�
chen Verhältnissen gezwungene Männer und
Frauen. Die Verschleppung der Deutschen aus
den westlichen Gebieten nach Osten des Landes
und nach Mittelasien sowie die Mobilisierung ei�
nes großen Teils in Zwangslagern hatte zur Folge,
dass die deutsche Diaspora während des Krie�
ges im Verhältnis zu allen anderen Landesbe�
wohnern mehr Todesopfer zu beklagen hatte
(nach W.A. Frolow, Präsident des Internationalen
Zentrums der Volksdemokratie, Moskau). Auch
kein Staat oder Nation, welche vom II Weltkrieg
betroffen war, kann den Tod eines Drittelst ihrer
Bürger, wie die Deutschen in der Sowjetunion,
beklagen. 

Man könnte meinen, der Beschluss vom 10.
Januar 1942 habe eine friedliche Überschrift:
«Über die Einsetzung der deutschen Wehrpflich�
tigen Umsiedler im Alter von 17 bis 50 Jahren».
Allein schon diese Überschrift war eine Lüge. Die
deutschen Männer waren keine Umsiedler, son�
dern Verschleppte. Der Regierungsumsturz in
Russland 1917 ist den Kommunisten mit der Lü�
ge  «Frieden, Brot, Land den Bauern», gelungen.
So war die Lüge und Mord bis zum Untergang
das Regime ihre Hauptwaffen. Im Beschluss war
jedoch offen angegeben, die deutschen Männer
sollten dem Volkskommissariat als Sträflinge un�
terordnet werden. Ja noch schlimmer, im Falle
der Fluchtgefahr sollte man sie erschießen. Den
wiedereingefangenen Sträflingen sollen nach ih�
rem mißlungenen Fluchtversuch die Jahre der
Strafe erhöht werden. Die Häftlingslager waren
unter der Kontrolle der Exekutive. Mobilisierte
Deutsche unterstanden dieser Aufsicht nicht. Es
stellt sich die Frage  weshalb wurden deutsche
Männer und Frauen ohne Schuld in Zwangslager
verbannt und weshalb musste ein großer Teil von
ihnen sterben?

Die Mobilisierung deutscher Männer zur
Fronarbeit begann in der Ukraine im August
1941. Vor der Besatzung der westlichen Gebiete
durch deutsche Truppen (der Gebiete Odessa,
Wolynien, Nikolajew, Bessarabien und eines Tels
des Saporoshjer Gebiets) wurden wehrpflichtige
Männer und Frauen mit medizinischer Ausbil�
dung in Baubataillone zusammen geschlossen,
die später nach Osten abtransportiert wurden. In

den ersten Septembertagen 1941 wurden im
Sapor oshjer Gebiet weiterhin wehrpflichtige
Männer und Frauen mobilisiert, dann auf Be�
schluss des Zentralkomitees vom 31. März alle
Männer, ja auch Jünglinge, bereits ab 1415 Jah�
re, sowie Greise, auch über 60 Jahre. Die Mobi�
lisierung aller deutschen Männer wurde später in
allen Gebieten bis zum Ural vollzogen. Auch
Männer, die das Vieh nach Osten trieben, u.A.
auch Studenten aus den Städten wurden depor�
tiert. Sie wurden auch in Baubataillone eingeteilt
und in den Ural abtransportiert. Einen Teil deut�
scher Männer, welche als unzuverlässig gebrand�
markt waren, hat man als Häftlinge in der Ukrai�
ne mit sofortiger Wirk,ung abtransportiert. Es wa�
ren etliche Zehntausend.

Fast zur gleich Zeit am 11. September 1941
trat der Beschluss des GKO in Kraft, die im Sys�
tem des NKWD tätige, mobilisierte Deutschen
(Baubataillone) von der Versorgung mit Nah�
rungsmitteln und Kleidung auszuschließen. Die�
ser Beschluss war für Tausende, die in Tschelja�
binsk, Nishnij Tagil, Solikamsk, Krasnoturinsk
und am Bau von Eisenbahnstrecken arbeiteten,
praktisch das Todesurteil. Sie waren von der Ver�
sorgung im Volkskommissariat für Verteilung
ausgeschlossen, im System der NKWD oder an�
deren Wirtschaftszweigen jedoch nicht wieder
aufgenommen. Es gab nur drei Mal am Tag eine
Wassersuppe und bis zu 600 Gramm Brot. Gere�
gelt wurde die Lebenssmittelversorgung der
deutschen mobilisierten Männer mit dem Be�
schluss vom GKO am 10. Januar 1942. Das be�
deutete, der Hungerstod wurde nur ein wenig hi�
nausgezögert.

Ein Teil der mobilisierten Deutschen aus der
Ukraine blieben in Baubataillonen beim Volks�
kommissariat für Verteidigung. Sie mussten un�
ter erbärmlichen Verhältnissen Eisenbahnlinien
bauen, und starben an Kälte, Hunger, Entbeh�
rungen, wie viele Ihresgleichen in anderen Wirt�
schaftszweigen. Und doch hat der größte Teil der
Deutschen in der Sowjetunion die Kriegsjahre,
den Hunger, die schreckliche Kälte, die erbärmli�
che Armut und Kleidernot überlebt. Es waren un�
sere Mütter und Großmütter, die mit ihrem Wil�
len, unermüdlichem Schaffen, Ergebenheit ihre
eigenen und viele notleidenden Kinder retteten.
In den Zwangslagern überlebten Häftlinge mit
viel Glück, Zufall und infolge der Unstimmigkei�
ten zwischen Lager� und Wirtschaftsleitern.

Vieles hat sich seitdem im Leben der Russ�
landdeutschen verändert, Die Mehrheit lebt jetzt
in Deutschland. Ihre Vergangenheit, ihre Ge�
schichte in der Sowjetunion muss wahrhaft nie�
dergeschrieben und für die folgenden Generatio�
nen aufbewahrt werden, so wie es in der Ge�
schichte der Menschen   üblich ist. Diese Aufga�
be ist jedoch sehr schwer. Fast alle deutschen In�
tellektuellen wurde noch vor dem Krieg, ge�
schweige denn während des Krieges zugrunde

gerichtet. Es gibt kaum zuverlässige Schriftstücke
mit konkreten Zahlen. Wie bereits erläutert, alle
Angaben der Regierung waren für die Öffentlich�
keit geheim, und die meisten Archive sind für
Historiker bis heute unzugänglich. Außerden ist
bekannt, dass viele Angaben der der damaligen
Machthaber verfälscht waren. Schon die Zahl der
Deutschen, die in der Sowjetunion vor dem Krieg
lebten ist ungenau. Wie viele Deutsche nach Os�
ten verschleppt wurden, wie viele Männer und
Frauen zur Zwangsarbeit herangezogen wurden,
wie viele von ihnen und von ihren Familienmit�
gliedern in der Verbannung starben? Alle diese
Fragen müssen geklärt werden.

Ich will mich nur auf die Männer und Frauen
konzentrieren, die in die Zwangsarbeitlager ver�
bannt waren. Ich muss jedoch noch einmal beto�
nen, dass das kommunistische Regime mit Lü�
gen operierte. Allein schon die Tatsache, dass
die mobilisierten Deutschen Trudarmisten waren,
ist eine große Lüge. Die Trudarmee (das Arbeits�
lager) wurde in den Jahren 1920  1922 nach
dem Ende des Bürgerkrieges eingeführt. Sie wa�
ren bewaffnet, arbeiteten beim Wiederaufbau
der durch den Krieg und den Bürgerkrieg zerstör�
ten Volkswirtschaft. 

Unlängst ist das dritte Buch der Enzyklopä�
die «Die Deutschen Russlands» erschienen. Ar�
kadi Hermann hat den Abschnitt der mobilisier�
ten Deutschen in den Zwangslagern behandelt.
O Gott, was für eine Fälschung! Aber alles der
Reihe nach.

Die von A. Hermann angegebene Zahl der
mobilisierten Deutschen  316 000 entspricht
nicht der Wahrheit. Die Männer, die sich in den
Lagern vom Volkskommissariat für Verteidigung
und für Transport befanden, wurden nicht mitbe�
rechnet. Der Leiter der Abteilung für Sondersied�
ler M. Kusnezow bestätigte am 13. August 1946,
in der Volkswirtschaft seien 278184 früher mo�
bilisierte Deutsche beschäftigt. Wenn man zu
dieser Zahl die Verstorbenen hinzuzählt, welche
mehr als die Hälfte betrug, bekommt man die
Zahl, wie viele Männer und Frauen in den
Zwangslagern waren.

Im Abschnitt «Regime» hat A. Hermann nicht
angegeben, dass bei den Durchsuchungen der
persönlichen Gegenstände wie goldene Ringe,
Rasiermesser, Scheren, Taschenmesser etc. ab�
genommen wurden und nie zurückerstattet wor�
den sind. 

Im Abschnitt «Arbeitsbedingungen» berichtet
A. Hermann, dass die mobilisierten Deutschen
die Arbeitsnormen nicht erfüllen konnten, weil
sie Bauern waren. Nicht einmal gesunde, kräfti�
ge Menschen konnten die Arbeitsnormen erfül�
len, geschweige denn Unterernährte. Die Nor�
men waren nicht an die Gegebenheitebn orien�
tiert. Gleichzeitig wird gesagt, dass die Meisten
der mobilisierten Deutschen die Arbeitsnormen
überboten, was ebenfalls falsch ist. Die Arbeits�
normen wurden nur «auf dem Papier» erfüllt, wie
man volkstümlich sagt. In den Arbeitslisten ha�
ben die Bauleiter, Förster oder andere verant�
wortlichen Angestellten wenn möglich mehr er�
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Мой земляк Анатолий Ганцгорн, кото�
рого я хорошо знаю, поскольку жили
мы в одной деревне, несколько лет

назад вступил в НДПГ � в партию тех самых на�
циональных демократов, которых в средствах
массовой информации ФРГ называют «пра�
выми радикалами» и «неонаци».

Нужно сказать, что мои представления о
партии НДПГ не выходили за рамки того, как
их нам сервируют СМИ. Но к земляку у меня
отношение хорошее, поскольку знаю его как
порядочного человека, поэтому стал расспра�
шивать его, как, мол, они к нам... и прочее?
Ну а он мне: «Хочешь � сам посмотри».

Так, 24�25 мая этого года я в качестве
гостя оказался в самом «логове» � на 32�м
очередном съезде НДПГ в Бамберге. 

Сообщаю о своих впечатлениях, начиная
с въезда в город. Уже на окраине увидел мас�
сивное присутствие полиции. Чем дальше
въезжал в цент города, тем больше укрепля�
лось впечатление, что он находится в состоя�
нии чрезвычайного положения. Везде разве�
шены плакаты «Nazis, raus!» («Нацисты,
вон!»). Из газет уже знал, что городские вла�
сти «призвали народ» выступить с протестом
против «неонацистов», для чего было вывеше�
но большое количество плакатов соответст�
вующего содержания, организована музы�
кальная группа и установлены точки по про�
даже пива и других напитков. Возможность
получить внеплановый праздник для многих
был хорошим аргументом, для того чтобы в
этом мероприятии принять участие и создать
«массовость». 

На подступах к зданию известного в Бам�
берге «симфоникера», театра симфонической
музыки, прибывших на съезд ожидал ряд по�
лицейских кордонов, которые тщательно про�
веряли документы. Успокоил себя тем, что
«наша полиция меня бережет». 

Перед входом и внутри зала, где проходил
съезд, нас встречали уже дежурные из рядов
самой партии � молодые, аккуратно постри�
женные и так же аккуратно одетые девушки и
парни. На полицию надейся, но и сам будь го�
тов к разным неожиданностям. Огляделся:
люди как люди, мужчины и женщины, моло�
дые и пожилые. Занял место, познакомился с
другими земляками. 

Съезд начался выступлением председате�
ля партии Удо Фойгта. Речь мне понравилась
по своему содержанию. Под всеми его мысля�
ми я могу подписаться. Интересными были и
выступления других ораторов и вообще вся
работа съезда, за исключением той его части,
когда начались выборы, отчеты о проделан�
ной работе и т.д. Тут надо, наверное, быть чле�

ном партии, чтобы это было интересным. По�
знакомился с некоторыми делегатами съез�
да, поговорил с ними. Обратил внимание на
то, что к нам, российским немцам, относятся
очень доброжелательно. Да и к России отно�
шение уважительное. Расслабился: никаких
тебе психованных «неофашистов», ни одной
человеконенавистнической фразы, в том чис�
ле и антисемитской. Не было и пресловутого
«ауслендер, раус � иностранцы, вон!». Но в то
же время «ауслендер � стоп!» было. Разница
между этими требованиями большая: первое
направлено против людей, а второе � против
политики бесконтрольного приема иностран�
цев в страну, в которую своих немцев не пус�
кают. Так что за этим призывом стоит не чело�
веконенавистничество, а как раз христиан�
ское человеколюбие � забота о ближнем
своём.

Съезд как съезд: прозвучала критика в
адрес руководства партии, во время выборов
развернулась борьба за продвижение в пре�
зидиум кандидатов. Все как у людей. 

Я с нетерпением ждал выступления пред�
ставителей от российских немцев: как�то они
будут восприняты делегатами съезда?.. И вот
наконец�то было предоставлено слово моему
земляку. Молодец, своей речью ему удалось
неоднократно сорвать бурные аплодисменты.
Вслед за ним выступил читатель и постоянный
автор нашего журнала Иоганн Тиссен. Он го�
ворил о том, что российские немцы с больши�
ми ожиданиями и надеждами ехали в Герма�
нию. Но, прожив здесь некоторое время, они
с удивлением обнаружили, что в ФРГ прово�
дится политика против немецкого народа, как
он сказал, «политика из плана Моргентау». В
своей речи он процитировал русского писате�
ля Юрия Петухова: «Кто сегодня говорит прав�
ду, того тут же называют фашистом, нацистом,
экстремистом или террористом». По его сло�
вам, сегодняшняя травля НДПГ в ФРГ четко
этот вывод подтверждает. Но правду надо го�
ворить. Нас, немцев из России, упрекают в
том, что мы не сохранили немецкую идентич�
ность. Мы эту критику принимаем, продолжал
Иоганн, но ситуация с российскими немцами
должна служить и предупреждением всем
немцам: то, что случилось с нами более чем
за 60 послевоенных лет в СССР, может про�
изойти с немецким народом в короткое вре�
мя и в своей собственной стране! В своей ре�
чи Иоганн Тиссен выразил уверенность, что
при нынешней демографической ситуации в
борьбе за сохранение нашей немецкой роди�
ны уже не обойтись без помощи этнических
немцев из�за рубежа, в том числе и без рос�
сийских немцев. (Признаюсь, меня восхитила

эта мысль: мы здесь � чтобы спасти Герма�
нию!) 

Все проблемы в Германии: политические,
финансовые, социальные, демографические
и т.д., говорил он, можно решить только при
помощи политической силы, которая будет
действовать в интересах собственного наро�
да и бороться за сохранение немецкой роди�
ны. Наш земляк посетовал на то, что не толь�
ко у местных немцев, но и у многих этниче�
ских немцев демонизация национальных не�
мецких сил достигла своей цели. О той же
НДПГ они могут узнать только из тенденциоз�
ных сообщений СМИ. Не все, в том числе и не
все члены НДПГ, радуются возможности со�
трудничества с национально думающими
людьми из российских немцев и стараются
этому противодействовать. Кто�то делает это
потому, что не понял важности такого сотруд�
ничества; кто�то, напротив, � поняв, какую
опасность такое единение патриотических
сил несет антинемецким силам, делает это
вполне сознательно. Те, кто этому противо�
действуют, с нашей точки зрения, � предатели.
Нельзя мешать срастаться немцам россий�
ским с местными немцами. Мы один народ и
мы должны быть вместе. Здесь никому не на�
до доказывать, насколько важны дружествен�
ные, партнерские отношения с Россией. Кон�
такты патриотических сил Германии и России
все еще сложны, на это влияет память Второй
мировой войны. Многие люди в России свя�
зывают НДПГ с фашизмом. Этот имидж пар�
тии необходимо изменить. 

Далее он в своей речи отметил, что, при�
езжая в Россию, канцлер Ангела Меркель и
члены германского правительства, как пра�
вило, педалируют так называемые «права че�
ловека», встречаются с лидерами оппозиции,
например, с Г. Каспаровым. Почему бы Пути�
ну или теперь Медведеву, приезжая в Герма�
нию, после официальных встреч не посетить
офис оппозиционной НДПГ в Берлине и не по�
говорить о правах человека в Германии с Удо
Фойгтом? Почему бы руководству НДПГ к вы�
борам 2009 года не пригласить в Германию
наблюдателей из России, поиронизировал
он?

Национально�патриотические круги в по�
следнее время пытаются натравить на исла�
мизм. Но не ислам наш враг и не иностранцы
наша проблема. Нам нельзя поддаваться на
провокации и рассеивать свои силы на борь�
бу, скажем, со строительством мечетей. Вино�
вата во всем этом система, которая специаль�
но ввозит в страну иностранцев, а немцев
принуждает к эмиграции из страны. Говорил
он еще о важности поддержки немцев за ру�
бежом � в России, Южной Америке, Африке.
Они должны чувствовать, что мы о них пом�
ним, что их историческая родина о них не за�
была. В конце своей речи Иоганн Тиссен на�
помнил, что в 2009 году исполняется 2000
лет важному в истории нашего народа собы�
тию � битве наших предков в Тевтобургском
лесу, в которой они нанесли поражение окку�
пантам�римлянам. Произошло это во главе с
Арминием � херуском Германом, вернувшим�
ся, так же, как и мы сегодня, на свою истори�
ческую родину. Этот Heimkehrer («возвраще�
нец на родину» � юридический термин в по�
слевоенной Германии. � Ред.) сумел тогда

объединить германские племена и нанес
мощный удар римской империи, находившей�
ся в это время на самом пике своего могуще�
ства. Призыв Тиссена и сегодня объединить
все патриотические силы страны для защиты
«нашего немецкого отечества» потонул в море
оваций. Надо сказать, что и вся его речь, как
и речь Анатолия Г., часто прерывалась апло�
дисментами, но теперь творилось что�то не�
описуемое: все в зале встали (кроме присут�
ствовавших журналистов, которые демонст�
ративно не вставали, даже когда перед этим
была объявлена минута молчания об умер�
шем товарище по партии, мне кажется, умер�
шему почести надо отдавать в любом случае,
все же был он не преступник, а согражда�
нин!), аплодисменты превратились в бурные
овации. В довершение ко всему зал, как по
сигналу, вдруг начал скандировать: «Да
здравствует национальная солидарность!» Из
президиума в зал спустился председатель
партии Удо Фойгт, прошел через весь зал к
нашему ряду и под продолжающиеся апло�
дисменты пожал руку и обнял Иоганна Тиссе�
на, который к этому моменту уже вернулся на
свое место. Тут я просто обалдел, ведь такого
по отношению к российским немцам я не ви�
дел в Германии еще ни от одной партии. Уви�
дев же своими глазами, больше никакой кле�
вете не поверю.

Признаюсь честно, все увиденное на
съезде убедило меня в правоте вновь переиз�
бранного председателя партии Удо Фойгта:
«НДПГ не делает ничего запрещенного. Нель�
зя запретить партию, которая не делает ниче�
го запрещенного!» Вообще�то я охотно верю
тому, что среди 7 с лишним тысяч членов
НДПГ есть и определенный процент дураков и
подлецов. Та партия, где их нет, может первой
бросить в НДПГ камень. Наоборот, в прави�
тельственных партиях, как правило, их боль�
ше, что мы знаем не только по СССР, но уже и
по ФРГ, ведь они все у нас на виду и коммен�
тировать это вряд ли нужно. Но, признаюсь,
побывав на этом съезде, я в который уж раз
подумал, что людям надо самим разбираться
в том, что такое хорошо и что такое плохо. 

В печатных СМИ и в Интернете на прошед�
ший съезд вылили много грязи, но особенно
меня поразила одна ханжеская статья, в кото�
рой сообщалось о том, как 10 осужденных за
тяжкие преступления наркоторговцев, на�
сильников и убийц под руководством тюрем�
ного священника изготовили плакат с надпи�
сью: «Иисус тоже был иностранцем». Этот пла�
кат при помощи специального крана был ук�
реплен высоко на церкви Елизаветенкирхе в
центере Бамберга. «Они вначале говорили,
что лучше всего было бы, если бы их выпусти�
ли из тюрьмы, чтобы они могли поехать в
Бамберг, где бы они «замесили» этих неона�
цистов», � рассказывал журналистам восполь�
зовавшийся возможностью «отличиться» тю�
ремный священник. Потом, по его словам,
«один из цветных осужденных предложил пой�
ти путем неприменения насилия Мартина Лю�
тера Кинга и мирно продемонстрировать
свое отношение при помощи красок и слов».
«Среди участников акции были осужденные
из Германии, Турции, Италии, Ирака, Польши
и один курд. На плакате они нарисовали свои
национальные флаги», � такими словами за�

вершалась эта гнусная статейка. Можно было
бы смеяться, если бы не было грустно: по ра�
дикальности НДПГ и сравнивать нельзя с те�
ми же курдами и их Рабочей партией, которая
у себя в Курдистане вооруженным путем с по�
мощью террористических методов борется за
свою независимость. Можно было бы привес�
ти примеры национализма в Польше, Турции,
причем на государственном уровне. 

Пресса сообщала о детях, которые, «во�
преки запрету родителей», пришли на демон�
страцию, потому что «мы против нацистов», и
публиковала их фотографии. Это мне живо
напомнило культ Павлика Морозова в сталин�
ском СССР. Сообщалось о выступлении ба�
варского министра по социальным вопросам
Мелани Хумль (ХДС), которая, выступая перед
горсоветом Бамберга, сказала, что демонст�
рация протеста дает сигнал поддержки «толе�
рантности, свободе и неприкосновенности
человеческого достоинства. Мы никогда не
будем терпеть и никогда не будем бездейст�
вовать». Что тут можно сказать? Если не хоти�
те прикасаться к человеческому достоинству,
так и не прикасайтесь! Хотите быть толерант�
ными � будьте, кто мешает? Почему от других
требуете того, чего сами не делаете? 

Бамбергский депутат Бундестага Томас
Зильбергорн (CSU) сказал: «Сегодня НДПГ хо�
чет ограничить иностранцев, а завтра ограни�
чит инвалидов, больных и старых. НДПГ враг
демократии». Вот такая демагогия, такие пе�
редергивания фактов на глазах у всех!..
Приехавший сюда бургомистр Нюрнберга
Ульрих Мали сказал о необходимости запрета
«экстремистской НДПГ» (видимо, потому что
он очень толерантный человек?). Евангеличе�
ская региональная пасторша Сюзана Брайт�
Кеслер заявила: «Нет толерантности тем, кто
отвергает нашу толерантность». Голова закру�
жится от таких формулировок. Эти же самые
политики при любом удобном случае любят
ссылаться на известные слова французского
философа ХVIII века Вольтера, сказавшего в
одном из своих писем: «Ваше мнение мне
враждебно, но я отдам жизнь за Ваше право
его высказать». Современные германские
«демократические» политики свою жизнь за
это не отдадут... Особенно поразил лозунг на
листовке городской администрации призы�
вающий к протесту против НДПГ: «Мульти�
культи � вместо каши единства!» Вот как,
единство народа, оказывается, � это ненуж�
ная каша, а параллельные и зачастую не при�
емлющие друг друга этнические общества �
эта разнородная и взрывоопасная «гремучая
смесь» (вспомним недавние события во
Франции), выходит, есть нечто замечатель�
ное, что всем нам силой навязывают! Для ко�
го все это пишется? Неужели мы живем в
стране дураков?

После съезда
После съезда мы мирно разъехались по

домам. На следующий день, когда я заглянул
на партийный сайт www.npd.de, меня будто
током ударило. В первом же сообщении
«Gewalt unter Israel�Fahne» сообщалось о напа�
дении молодчиков из «антифы», шатающихся
по улицам Бамберга с израильскими флага�

ми, на моего земляка Анатолия Ганцгорна и
его попутчика Виктора К. Схватился за теле�
фон. Анатолий уже вернулся из больницы и
рассказал мне о том, как это произошло. При�
чиной стал значок на груди его попутчика в
форме сердечка с тремя цветами немецкого
флага и надписью «Herz für Deutschland». На�
пали подло, по�шакальи, сзади. Анатолий по�
лучил неожиданный удар чем�то тяжелым по
затылку. Мужчина он крупный и крепкий, но
от удара упал на колени, голова была рассе�
чена. Последовало несколько ударов пинка�
ми. Виктор К., не растерявшись, выхватил из
пакета бутылку с минералкой, начал кричать,
размахивая бутылкой. Анатолий тоже сумел
встать и занять оборону. Нападавшие были
задержаны подоспевшей полицией. Они, чув�
ствуя свою безнаказанность, даже и не пыта�
лись бежать, а когда приехала полиция, про�
сто сказали: «Вот тут на нас эти два неонаци�
ста напали!» Кстати, моему земляку Анатолию
� 55 лет, его попутчику Виктору К. � 60 лет, а
нападавшие были молодыми людьми. 

По поводу этого события у меня возник
вопрос, на который ответа не нахожу: почему
никто из «порядочных» не выразил возмуще�
ния по поводу применения хулиганами изра�
ильской символики? Тот же Центральный Со�
вет евреев, например, ведь это же явно анти�
семитская акция, когда людей избивают за их
национально�патриотический настрой, раз�
махивая при этом израильским флагом? Что
же потом удивляться антиеврейским настрое�
ниям в обществе, когда под израильским
флагом на глазах у людей совершаются хули�
ганства и даже преступления? 

По моим представлениям, такой же ха�
рактер имеет и другое событие после съезда.
Власти города все средства, внесённые в го�
родскую казну этими самыми «неонаци» за
аренду помещения, а средства эти немалые, в
связи с тем, что они «не хотят на этом зараба�
тывать», передали местной еврейской общи�
не. «Так нацисты финансируют одного из сво�
их злейших врагов», � со злорадством сооб�
щила «демократическая» пресса. 

Итак, что мы имеем в сухом остатке:
НДПГ, несмотря на сопротивление со стороны
государственных структур и травлю со сторо�
ны СМИ, провела свой съезд, власти города и
земли продемонстрировали свою верность
«демократическим» принципам, народ полу�
чил внеплановый праздник и массу красивой
цветной лапши на уши, хулиганы получили
возможность похулиганить, невинные люди
оказались избитыми, еврейская община по�
лучила право распоряжаться деньгами. День�
ги, как известно, не пахнут! Спрашивается:
вот это все и есть свобода, демократия и то�
лерантность?.. I•

[ Александр ЛАНДСМАНН I Висбаден ]

О толерантности и
свободе в ФРГ 
«Свобода лишь для сторонников правительства... — 

это не свобода. Свобода всегда есть свобода для инакомыслящих» 

Роза Люксембург
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Nicht immer haben die Könige schöne
Töchter. Es gab einst einen König, des�
sen Tochter sehr hässlich war. Das be�

trübte den König, machte traurig die Prinzessin
und besorgte den königlichen Rat. Je älter die
Prinzessin wurde, desto schlimmer wurde die
Stimmung im Hof. Die Prinzessin wollte heira�
ten. Wohlgeborene Bräutigame mieden den
Hof des Königs. Nicht einmal die Bauernmäd�
chen beneideten die hässliche Prinzessin. «Es
ist besser, ein Bauernmädchen zu sein als eine
hässliche Prinzessin», � meinten sie. Für die
jungen Adeligen wurde es zur Pflicht, auf jedem
Hofball zu erscheinen. Sie tanzten alle mit der
jungen Prinzessin, aber keiner tat es mehr als
einmal pro Abend. Auch mit den Komplimen�
ten geizte man. 

Die Prinzessin wurde älter. Langsam ge�
wann sie die Überzeugung, dass man die Män�
ner nicht zwingen kann, sie zu lieben. Das woll�
te sie auch nicht.

Der königliche Rat kam auf den Gedanken,
dass die Prinzessin sich zerstreuen muss. Viel�
leicht wäre es nicht schlecht, wenn sie schaut,
wie man im Ausland lebt?

Aber sollte auch das Ausland erfahren, wie
hässlich die Prinzessin ist? Die königlichen Rä�
te schlugen vor, die Prinzessin solle eine Reise
inkognito machen, als eine reiche junge Gräfin.

Dieser Gedanke gefiel allen, auch der Prin�
zessin. Weil aber junge Damen nicht alleine rei�
sen dürfen, wurde einem Offizier befohlen, sie
als angeblicher Bruder zu begleiten. Und los
ging es.

Die Reise dauerte die ganzen zwei Jahren.
Die Prinzessin bekam Vieles zu sehen und wur�
de eine richtige Dame. Fast alle Länder, die sie
besuchte, gefielen ihr. Von Frankreich war sie
begeistert. Sie eignete sich sogar die höflichen
französischen Manieren an. Dort wollte sie
noch länger bleiben, aber sie bekam die Nach�
richt, dass der König ernsthaft erkrankte, und
eilte zurück. Sie fand ihren Vater im Bett. Er war
noch am Leben, aber sehr schwach. Nach drei
Monaten starb er.

Die Königin liebte ihre Tochter und wollte,
dass sie Herrscherin des Landes wird. Immer�
hin, sie hat die halbe Welt bereist, sie hat viel
gesehen.

Die neue Königin begriff sehr bald, dass sie
nicht nur das ganze Land bekommen hat, son�
dern auch das Recht, ihre Untertanen zu bevor�
munden, also neue Gesetze zu schaffen. Sie
war immer noch von Frankreich begeistert und
wollte, dass auch in ihrem Land feine Manieren
herrschen. Und sie befahl, dass ab heute kei�
ner sich erlauben darf, etwas Unangenehmes
einem anderen zu sagen. Dafür stand die
höchste Strafe bis zu fünf Jahren Gefängnis. Ab
jetzt dürfte man keinem im Lande etwas Belei�
digendes sagen, schon gar nicht etwas Ver�
ächtliches.

Klar, man könnte sich darüber lustig ma�
chen, aber würde das nicht der Königin unan�
genehm sein? Würde man sie damit nicht be�
leidigen und sogar verächtlich machen? Und
alle sagten:

«Unsere Königin ist eine sehr gute Frau. Sie
will, dass wir alle besser werden, dass wir gute
Manieren bekommen». 

Als erster hat das neue Gesetz ein Bauer
verletzt, dem ein Dieb seine Gans stehlen woll�
te. Er ertappte ihn dabei, packte seine Gans
am Bein und wollte Alarm schlagen, damit ihm
andere Leute beistehen können.

«Husch!», � sagte der Dieb, «Du hast mich
«Dieb» genannt, es hat nicht viel gefehlt, und
du hättest mich damit beleidigt. Ich habe nur
Hunger. Was ist schon eine Gans? Du willst
doch nicht deswegen für fünf Jahren in den
Knast?

Der Bauer war so überrascht, dass er das
Bein der Gans losließ, und der Dieb ging ein�
fach mit der Gans unter dem Arm ruhig davon. 

Der Bauer erzählte den Vorfall seiner Frau.
«Du hast ihn Dieb genannt? Aber vielleicht

war er wirklich nur hungrig und hat vorher noch
nie gestohlen?»

«Auch wenn dies das erste mal war, ist er
doch ein Dieb!»

«Das konnte für ihn unangenehm sein, er
konnte sich beleidigt fühlen, du könntest ihn
damit verächtlich machen», � sagte sie nach�
denklich. Und dann schrie sie plötzlich auf: «Du
hättest dafür fünf Jahre Gefängnis bekommen
können! Was würde ich dann alleine mit den
Kindern machen?»

«Gerade das hat mich ja abgehalten, Alarm
zu schlagen und den Dieb «Dieb» zu nennen».

Solche Fälle mehrten sich. Die Diebe wur�
den immer dreister. Ein alter Mann, der auch
einen ertappt hat, und seinen Frust ganz deut�
lich ausgesprochen hat, musste es sich gefal�
len lassen, dass der Dieb ihm noch den golde�
nen Ring vom Finger abzog. Dafür versprach
der Dieb zu schweigen und sich nicht beschwe�
ren, dass er als Dieb beschimpft wurde.

«Du hast mich sehr beleidigt. Mich hat
noch nie jemand ein Dieb genannt.»

«Man hat dich vielleicht auch noch nie er�
tappt». 

«Früher musste ich vorsichtiger sein. Jetzt
macht es mir Spaß, ertappt zu werden. Deinen
Ring kann ich für einen guten Preis verkaufen.
Danke».

Und so ging es weiter, Tag für Tag. Keiner
wusste sich zu helfen. Die Diebe aber wurden
immer frecher. Am hellsten Tage führten sie ei�
nem die Kuh, dem anderen das Pferd weg. Ein
sehr gut gekleideter Herr, vielleicht ein Adeliger,
stahl der Königin die Krone vom Kopf. Alle wa�
ren empört. Aber keiner wusste, wie man in an�
genehmer Form sagen kann, der Dieb möge
doch so gütig sein und der Königin die Krone

zurückgeben. Keiner wusste, ob man ihn über�
haupt «Dieb» nennen darf. Vielleicht sagt man
doch besser «gnädiger Herr»?

Der Offizier, der während der Reise der
Prinzessin diese als angeblicher Bruder beglei�
tete, und schon sehr geschickt seine gute Ma�
nieren in Vorschein zu bringen wusste, zog ein�
fach seinen Säbel und hackte dem Frechen
seine Hand ab.

Er reichte der Königin die Krone zurück mit
den Worten:

«Ich habe ihn weder beleidigt, noch ver�
ächtlich gemacht, ich habe ihm nichts Unange�
nehmes gesagt. Aber wenn ich ihm es hätte sa�
gen können, hätte der Mann seine Hand behal�
ten. Mehr noch, er wäre vielleicht nie auf den
Gedanken gekommen etwas zu stehlen».

So kam sie heraus, die Meinung über das
erste Gesetz der neuen Königin.

Sie stand da und wusste nichts zu sagen.
Ihr hässliches Gesicht wurde ganz rot. Es wur�
de davon noch hässlicher. Der Offizier ver�
stand, dass es ihm um Hals und Kragen gehen
könnte. Er war zwei Jahren mit der Königin im
Ausland zusammen. Er kannte sie gut. Und er
sagte ihr: «Jeder macht mal einen Fehler. Ich
weiß, dass Sie eine sehr gütige Frau sind, mit
edlen Absichten. Auch Ihr erstes Gesetz be�
weist das. Darum gebe ich Ihnen nicht nur Ihre
Krone zurück, sondern biete Ihnen auch meine
Hand und mein Herz an». 

Bei diesen Worten wurde die Königin noch
mehr rot. Aber sie wurde dabei nicht hässli�
cher. Und sie sagte seinem Leibarzt: «Helfen
Sie bitte dem Verwundeten».

Noch vor der Hochzeit wurde der Inhalt des
Gesetzes der Königin vervollständigt. Zu dem
vorhandenen Gesetzessatz kamen folgende
Worte hinzu: « …wenn es Keinem schadet oder
der Wahrheit nicht widerspricht».

Das Land atmete auf. Jeder dürfte wieder
eine üble Sache mit entsprechenden Worten
bezeichnen. In allen anderen Fällen sagte man
auch weiter nur angenehme Worte zueinander.

Ab diesem Tag besprach die Königin alle
wichtigen Angelegenheiten mit ihrem künftigen
Ehemann, der sich als kluger und vorsichtiger
Berater erwies und später ein guter König wur�
de.

Die Königin wurde nie eine Schönheit, aber
ihr Gesicht wurde von Jahr zu Jahr angenehmer.
Sie gebar zwei Kinder, und in deren Augen war
sie die schönste Frau auf der ganzen Welt. 

Ein sittenwidriges 

Gesetz aus unserem Leben

Man sagt, auch ein Märchen kann lehrreich
sein. Wir erfuhren auf unterhaltsame

Weise, dass ein schön klingendes Gesetz ganz
schlimme Folgen haben kann. Ein Gesetz will
überlegt sein. Stellen Sie sich aber vor, dieses
Gesetz könnte ein heimlicher Freund der Diebe
vorschlagen? Dann hätten wir ein Beispiel, wie
unter dem Vorwand der Sittenverbesserung der
Diebstahl begünstigt wird. Einen ähnlichen Fall
hatten wir schon den Artikel 38�1 des GG. Un�
ter dem Vorwand, dass die Abgeordneten nur
nach ihrem Gewissen handeln dürfen, wurde
dem Volk das wichtigste Recht, das Recht der

Gesetzgebung, weggenommen. («Дарённая
лошадь», OWP Nr. 10(124) 2007, Ñòð.33) Die
Vertreter des Volkes wurden in «angebliche»
Vertreter verwandelt, die das Recht bekamen,
sich jedem unterzuordnen, der es schafft, sie
von sich abhängig zu machen. Das Volk wurde
auf eine heimtückische Weise entmündigt und
entrechtet. Weil aber diese Entrechtung im Ar�
tikel 38�1 des GG verschleiert dargestellt ist,
müssten noch andere Gesetze her, die es in al�
ler Deutlichkeit klarstellen. Eines von diesen
Gesetzen ist der § 130 StGB.

In Deutschland gibt es Gesetze gegen die
üble Nachrede (§ 186 StGB) und gegen die
Verleumdung (§ 187 StGB). Schon diese zwei
Gesetze überschneiden sich in gewissem Sin�
ne, weil eine üble Nachrede auch eine Ver�
leumdung sein kann. Auf jeden Fall darf sich je�
des Individuum sowie jede Gruppe dank dieser
Gesetze von übler Nachrede und Verleumdung
geschützt fühlen. Aber dem Gesetzgeber schien
das zu wenig zu sein, und er schuf in den 60�er
Jahren das Gesetz gegen die Volksverhetzung,
den berüchtigten § 130 StGB. Es erscheint
sinnvoll, mindestens den ersten Teil des Geset�
zes hier anzuführen

§ 130 Volksverhetzung. (1) Wer in einer
Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frie�
den zu stören

1. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung
aufstachelt oder zu Gewalt� oder Willkürmaß�
nahmen gegen sie auffordert oder

2. die Menschenwürde anderer dadurch
angreift, dass er Teile der Bevölkerung be�
schimpft, böswillig verächtlich macht oder ver�
leumdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Mo�
naten bis zu fünf Jahren bestraft.

Das erste, was auffällt, ist die Ungenauig�
keit der Gesetzesformulierung. Was bedeuten
die Worten «in einer Weise, die geeignet ist,
den öffentlichen Frieden zu stören»? Muss man
da schreien, Theater machen oder Flugblätter
verteilen? Oder reicht es schon mit einem Be�
kannten oder auch Unbekannten über einen
«Teil der Bevölkerung» zu reden? Was ist eine
Störung des öffentlichen Friedens? Ist das un�
erlaubte Demonstration? Zu starker Lärm? Ver�
pestete Luft? Was ist ein «Teil der Bevölke�
rung»? Sind das mindestens zehn, hundert
oder Tausende von Menschen? Oder ist das ein
Teil, der durch bestimmte Merkmale gekenn�
zeichnet ist? Kann man jemanden verächtlich
machen, ohne dabei böswillig zu sein? Kann
man eine schlimme Tat so vorbringen, dass
man die Täter ( ein «Teil der Bevölkerung») da�
bei nicht verächtlich macht?Nirgendwo, in kei�
nem Wörterbuch, kann man eine genauere De�
finition der in diesem Gesetz angeführten neu�
en Begriffe finden.

Der Bundestag ist ganz bestimmt ein «Teil
der Bevölkerung». Wenn man sagt, der Bun�
destag berücksichtige die Wünsche des Volkes
nicht, stachelt man damit gegen ihn auf?
Macht man sich damit der Volksverhetzung
schuldig? Wen man sagt, dass es im Land
schon mehrere Millionen Arbeitslosen gibt, und
doch lockt «die Wirtschaft» jährlich neue Hun�
derttausende Arbeitslose ins Land, «stachelt»
man damit gegen die Regierung, gegen «die
Wirtschaft» oder gegen die «Fremden» auf?
Wann äußert man seine Meinung, und wann
«stachelt» man auf? Wo ist die Grenze? Kann

die Wahrheit ein «Aufstacheln», eine «Volksver�
hetzung» sein?

In den §§ 186 und 187 ist die Grenze der
Strafbarkeit zwischen Wahrheit und Lüge (Ver�
leumdung) scharf gezogen. Im § 130 StGB gibt
es diese Grenze nicht. Bestraft wird beides glei�
chermaßen, die Wahrheit und die Lüge, wenn
jemand die «Teile der Bevölkerung beschimpft,
böswillig verächtlich macht oder verleumdet». 

Dieses Gesetz ist unvergleichlich härter als
die §§ 186 und 187. Dort, um bestraft zu wer�
den, muss man etwas Unwahres, anders ge�
sagt, etwas Verleumderisches behaupten. 

Hier aber ist ausreichend, wenn man «Teile
der Bevölkerung» einfach beschimpft. Das, was
man dabei sagt, kann die pure Wahrheit sein.
Es ist auch völlig ausreichend, wenn die Wahr�
heit über ein «Teil der Bevölkerung» diesen Teil
«verächtlich macht». Wenn man Dieben sagt,
dass sie Diebe sind, das macht sie doch ver�
ächtlich? Oder wenn man einer Gruppe Politi�
ker sagt, dass sie ihre Wahlversprechungen
nicht eingehalten haben? Macht man sie dabei
nicht verächtlich?

Der § 130 ist eine Steigerung der Bestra�
fungsbedingungen ins Ungerechte. Eine Strafe
für eine «üble Nachrede» oder für eine «Ver�
leumdung» findet Jeder gerecht. Eine Strafe für
eine Äußerung, die keine Lüge und keine Ver�
leumdung ist, kann man ohne Weiteres nicht
als eine gerechte empfinden. Das ist eindeutig
ein Verbot der Wahrheit, der Meinungsfreiheit.
Wenn man behauptet, dass der Bundestag die
Wünsche des Volkes nicht berücksichtigt,
macht man ihn damit «verächtlich»? Sehr mög�
lich. Aber wenn das die Wahrheit ist? Klar,
kann jedes Gericht behaupten, dass dies nicht
die Wahrheit ist. Aber wenn wir das Volk befra�
gen, wie wird dann die Meinung sein? Was ist,
wenn man nachweisen kann, dass die Äuße�
rung der Wahrheit entspricht?

Der § 130 verlangt nicht, dass die Äußerung
falsch oder verleumderisch sein muss, es reicht
aus, wenn sie ein «Teil der Bevölkerung» in Au�
gen des Richters oder des Staatanwalts böswil�
lig verächtlich macht. Also lässt §130 wirklich
zu, dass jemand für eine wahrheitsgemäße Äu�
ßerung bestraft wird!? Dieses Gesetz ist sitten�
widrig. Es verbietet die Meinungsfreiheit.

Nicht nur das. Es gibt ein Prinzip, dass ein
Gesetz dem anderen nicht widersprechen darf.
§130 widerspricht nicht nur dem Gesetz über
die Meinungsfreiheit, es widerspricht auch den
§§ 186 und 187. Dort steht schwarz auf weiß:
«wenn nicht die Tatsache erweislich wahr ist»
und «eine unwahre Tatsache behauptet oder
verbreitet». Bestraft wird nur dann, wenn die
Äußerung nicht wahr ist. Dies entspricht den
Sitten. Dies ist gerecht. 

Im § 130 dagegen wird das Wort «Wahr�
heit» oder ein entsprechendes Wort überhaupt
nicht erwähnt. Darum ist es sittenwidrig, es be�
straft den Mutigen, der eine üble Tat bei richti�
gem Namen nennt. Es bestraft den Willen, Ge�
rechtigkeit, Ordnung und Sittlichkeit walten zu
lassen. Und das ist kein Märchen, das ist die
bittere ungeheure Wirklichkeit. (Friedrich Schil�
ler meinte dazu Folgendes: «Wenn kein Mensch
mehr die Wahrheit suchen und verbreiten wird,
dann verkommt alles Bestehende auf der Erde,
denn nur in der Wahrheit sind Gerechtigkeit,
Frieden und Leben»).

Führen wir den § 138 BGB an. «Sittenwid�
riges Rechtsgeschäft; Wucher. (1) Ein Rechts�
geschäft, das gegen die guten Sitten verstößt,
ist nichtig.» Man gründet auf guten Sitten? Al�
so doch? Noch keiner hat sich gegen dieses
Gesetz beschwert. § 130 StGB ist unmoralisch.
Die Ungerechtheit dieses Gesetzes schreit zum
Himmel. Das ist ein Gesetz der Hexenjagd. Da�
rum sind auch die Formulierungen des Geset�
zes so ungenau. Will man damit die Äußerung
fast jeder Meinung (wenn es sein muss?) straf�
bar machen? Soll mit Hilfe dieses Gesetzes die
Willkür regieren?

«Dank» dem § 130 entstehen im Land Ver�
hältnisse, wie in dem oben angeführten Mär�
chen. Lesen Sie es bitte noch einmal durch. Je�
der kann sofort verstehen: Man darf keine Ge�
setze einführen, die die Wahrheit verbieten.
Wenn man die Wahrheit zum Verbrechen
macht, entstehen in der Gesellschaft unüber�
windbare Spannungen. Nicht jede Wahrheit ist
für Jeden angenehm, sie kann Einigen wehtun.
Aber wer sie verbietet, macht die Gesellschaft
unheilbar krank. Mit der Zeit macht solches je�
de Ordnung, jede Sicherheit kaputt. Nur ange�
nehme Worte an die Adresse eines Übeltäters
geben ihm das Gefühl, dass ihm alles erlaubt
ist. 

Die Ziele und Folgen 

des sittenwidrigen Gesetzes 

Mit der Einführung dieses sittenwidrigen
Gesetzes wurden bestimmten Ziele ver�

folgt. Über das Stopfen des Volksmundes wur�
de bereits gesprochen. Aber es ging nicht um
das Stopfen des Mundes allgemein, sondern
nur in bestimmten Fällen. Keiner wird Diebe als
ein Teil der Bevölkerung bezeichnen. Oder den
Bundestag. Aus der Erfahrung von vier Jahr�
zehnten wissen wir � vielmehr ging es um Aus�
länder. Man musste den Menschen eintrich�
tern, dass «fremdenfeindlich» zu sein «unsitt�
lich» ist.

Unsittlich?! Ist die «Fremdenfeindlichkeit»
nicht die natürlichste Sache der Welt? Wie oft
wurde man schon von einem Fremden beraubt
oder betrogen? Belehrt man die
Kinder nicht, «einen Fremden

Die Wahrheit muss
Einigen wehtun
Ein Märchen über das erste Gesetz einer Königin
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nicht herein zu lassen», «einem Fremden nicht
zu vertrauen», «einem Fremden die Tür nicht zu
öffnen»? Haben Sie ihren Kindern das Märchen
über die sieben Geißlein und den bösen Wolf
nie vorgelesen?

Dem Gesetzgeber ging es aber offensicht�
lich um Fremde besonderer Art. Es waren frem�
de Arbeitslose. Gegen sie sollte man nicht pro�
testieren, wenn man meint, dass mit ihrer Hilfe
die Arbeitslosigkeit gesteigert wird. Keine unzu�
friedene Äußerung über die aus allen Ländern
zuströmenden Arbeitslosen! Darum wurden die
ersten fremden Arbeitslosen als Gastarbeiter
genannt. Man sollte sich langsam an sie ge�
wöhnen. Die übliche vorbereitende Lüge, wenn
etwas Schlimmes angekündigt wird! «Sie kom�
men nicht für immer, nur für eine Weile!» 

Die meisten sind aber geblieben.
Das war eines der Ziele. Die Arbeitslosig�

keit war schon vorgeplant, man musste dafür
sorgen, dass gegen sie kein Widerstand ent�
steht. Was wurde aber zusätzlich «erreicht»?
Für jetwede Ungereimtheit zwischen Einheimi�
schen und Ausländern sind immer die Einhei�
mischen die Bösen, die Schuldigen. Es ist bis
jetzt nicht feststellbar, dass irgendwann dieses
Gesetz im Falle eines Konflikts zwischen Aus�
ländern und Einheimischen gegen einen Aus�
länder verwendet wurde. Aus einfachem Grun�
de: Die Einheimischen werden von der Staats�
anwaltschaft als «ein Teil der Bevölkerung»
nicht anerkannt(!!!). Also sind sie «Nichts»
oder «Alles», das Ganze?! Aber dann sind auch
die Ausländer entweder Nichts (rechtlos!) oder
Alles (überberechtigt). Macht man die Staats�
anwaltschaft mit dieser Vermutung verächt�
lich? Die Einheimischen kann man beschimp�
fen, so viel man will. Da beklagt sich keiner.
Das Beschimpfen eines Einheimischen oder
Verletzung dessen Würde ist keine Volksverhet�
zung. Obwohl auch er einen «Teil der Bevölke�
rung» darstellt und zwar den größten. Wenn
man aber einen Ausländer (auch wenn dieser
schon längst einen deutschen Ausweis hat) be�
schimpft, oder einfach etwas sagt, was dieser
nicht hören will, kriegt er sofort den § 130 an
den Hals.

Damit wurde die Missachtung der Einhei�
mischen, das heißt der Deutschen, eingeführt.
Die Einheimischen haben im gewissen Sinne
weniger Rechte, als die Ausländer. Der Haus�
herr hat weniger Rechte als der Gast! Ist das
nicht unerhört?! (Ja, man schenkt dem Gast
gewöhnlich mehr Aufmerksamkeit. Aber nur ei�
nem richtigen Gast, nicht dem, der für immer
bleibt.)

Mit Hilfe dieses Gesetzes wird auch jede
andere, nicht zum Deutschen Volk gehörende
Gruppe, hervorgehoben, im gewissen Sinne
unantastbar gemacht. Alle Ausländer werden
mit diesem Gesetz in Deutschland zum «auser�
wählten Volk» gemacht. Außer den Einheimi�
schen. Die sind in jeder Konfliktsituation mit
Ausländern die Verlierer.

Also ist der § 130 kein Antidiskriminie�
rungsgesetz, sondern umgekehrt, ein Gesetz
zur Diskriminierung der Einheimischen, das
heißt der Mehrheit der Bevölkerung!?

Wer, wenn nicht die Ausländer selbst,

konnte ein solches Ziel gehabt haben? Die Ver�
mutung liegt nahe, dass in ersten Reihe die Re�
gierenden des Landes an einem «braven», stil�
len und verängstigten Volk interessiert sind.
Und wahrscheinlich auch diejenigen, die
Deutschland «nicht zum Zwecke der Befreiung,
sondern als besiegte Feindesnation» besetzt
haben? Und vielleicht noch diejenigen, welche
sich als Beobachter der Besatzungsmächte in
Deutschland verstehen? 

Eine Diskriminierung kann nicht entstehen,
wenn man jemanden für eine allgemeinstraf�
bare Tat verfolgt (bestraft). Wenn man aber
Menschen bestraft, weil sie eine Tat gegenüber
Mister oder Gruppe X begangen haben, wird
Mister oder Gruppe X hervorgehoben, zu einer
Besonderheit gemacht, jeder «X» bekommt da�
mit mehr Rechte, als diejenigen, welche nicht
zur Gruppe «X» gehören. Damit wird erreicht,
dass viele, die nicht zu der Gruppe «X» gehö�
ren, anfangen, die Vertreter der Gruppe «X» zu
hassen. Wenn wir weltweit keine zusätzliche
nationale Spannungen haben wollen, wäre es
besser, den obengenannten Begriff zu entlar�
ven und möglichst seltener zu verwenden. 

Die verborgene Gefahr

Der § 130 St.GB scheint ein absichtlicher
Missbrauch des Wortes «Volksverhetzung»

zu sein. Einen wahrheitsgemäßen Bericht kann
man als eine Warnung, als eine Vorbeugung ei�
nes Unheils bezeichnen, nur nicht als Volksver�
hetzung. Durch diesen Missbrauch (weil die
Richtigkeit, die Wahrhaftigkeit des Berichtes
nicht eingeschätzt, nicht berücksichtigt wird)
wird das Gesetz, das angeblich zum Schutz der
Minderheiten erlassen wurde, in ein Gesetz ver�
wandelt, das die Sicherheit des Staates unter�
gräbt. 

� § 130 St.GB nicht nur eine Schande! Die
Sicherheit des Staates wird untergraben mit
Absicht!

Stellen wir uns vor: 500 junge kluge Män�
ner werden in das Land geschickt, in dem so
ein § 130 wirkt. Sie bekommen den Auftrag,
einheimische Frauen zu heiraten, um die
Staatsbürgerschaft zu erlangen und damit an
der Wahl in das Parlament teilnehmen zu dür�
fen. Natürlich wird ihr Wahlkampf finanziell aus
dem Ausland unterstützt. Und bitte schön,
nach einer kurzen Zeit sitzen im gesetzgeben�
den Organ unseres Landes 500 Agenten eines
fremden Staates! Wer jetzt versuchen wird, das
Volk zu warnen, wird, obwohl die Information
der Wirklichkeit entspricht, wegen «Volksver�
hetzung» anklagt. Sich an den Staatssicher�
heitsorgan zu wenden, kann noch gefährlicher
sein, weil er höchstwahrscheinlich noch früher
von Agenten desselben Staates unterwandert
worden ist. 

Schauen Sie sich mal um! Vielleicht gibt es
ja schon solche Beispiele in unserem Lande?
Wird eine solche Situation Ihnen nicht verdäch�
tig erscheinen, ich sage schon gar nicht, unge�
recht? Eine fremde Minderheit wird das Land
regieren � nur weil man seinerzeit nicht sagen
dürfte: «Ich will nicht, dass mich (im Bundes�

tag) ein Fremder vertritt!» Werden Sie nicht
meinen, dass man dagegen schnellstens etwas
unternehmen sollte? 

Noch ein Wort dazu. Schon die alten Ägyp�
ter wussten, dass man in Staatsangelegenhei�
ten einem ausländischen Berater nicht trauen
darf. Schon gar nicht einem klugen. Jeder Kö�
nig wusste: Die Treue geht vor Klugheit. Nur in
Märchen und in der Bibel gibt man einem klu�
gen Ausländer den zweithöchsten Posten im
Land. (Man erinnere sich an den Josef, der sich
derart «bedankte», dass er das freie Land der
Ägypter in ein Sklavenland verwandelte). 

Man kann 

den Spieß umdrehen 

Noch nie wurde der § 130 im Falle der Be�
schimpfung oder Beleidigung der Deut�

schen verwendet. Es wäre doch aber möglich,
nicht wahr? Auch die Deutschen sind ein «Teil
der Bevölkerung». Oder wurden sie nie be�
schimpft und böswillig verächtlich gemacht?
Oft genug, scham� und maßlos. Diese Tatsache
beweist zusätzlich, dass gewisse Schlaue und
Heimtückische dieses Gesetz zur Diskriminie�
rung der Deutschen eingeführt haben.

Üblicherweise haben es die Schlauen und
Heimtückischen mit Ehrlichen und Geradlini�
gen zu tun. Auch wenn sie geschlagen werden,
wollen sie die gleichen Kampfmethoden doch
nicht verwenden. Aber es wäre doch lustig?
Wie sagt man: Wer einem Anderen eine Grube
gräbt?..

Man gibt dem deutschen Volk die Schuld
für die zwei Weltkriege. Es geht hier nicht da�
rum, ob das wahr ist oder nicht. Es geht darum,
dass man bis jetzt die Schuld den Kindern und
Enkelkindern der möglichen Täter aufzuerlegen
versucht, also den heute in Deutschland leben�
den Deutschen, den Deutschen im Sinne der
ethnischen Zugehörigkeit. Schauen wir uns
noch einmal den Gesetzestext an. Die Frage,
ob Deutsche wirklich daran schuldig sind,
braucht man nicht einmal zu diskutieren. 

1) Macht man die Deutschen dabei nicht
böswillig verächtlich? Sicher.

2) Wird es nicht in einer Weise gemacht,
die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu
stören? Man macht die Deutschen damit unzu�
frieden, also ja.

3) Greift man dabei ihre Menschenwürde
an? Zweifellos. 

4) Sind die Deutschen ein Teil des Volkes?
Ja, inzwischen, seit den 60�n Jahren wurden
die Deutschen nur zum «Teil der Bevölkerung».

Haben wir damit eine Volksverhetzung ent�
sprechend dem § 130? Ganz bestimmt. Und
wer sind die Täter? Die Medien, die etablierten
Parteien, besonders die Linken. Man muss nur
ein paar Zeitungen durchstöbern, und die An�
klageschrift ist komplett. Bis zu fünf Jahren
Freiheitsstrafe . Man kann aber die Zeitungen
eines ganzen Jahrzehnts dafür verwenden. Die
Anzahl der Anklagen kann enorm werden. 

Wenn man andere «Teile der Bevölkerung»
nennt, wie z.B., die NPD, DFU, oder andere un�
zählige «rechtsextremistische» Vereine, die
man ja auch entsprechend dem § 130 schüt�
zen muss und kann, auch dann kann die Ankla�

gesache sehr schnell unter Dach und Fach ge�
bracht werden. Ich spreche schon gar nicht
von den Deutschen aus Russland, die jeder zu
beschmutzen versucht. Ich spreche schon
nicht von der Äußerung Lafontaines: «Lieber
ein verfolgter Afrikaner, als ein bedrängter
Russlanddeutscher». Warum werden sie be�
schmutzt oder verleumdet? Weil die meisten
von ihnen konservativ und national eingestellt
sind und auch solche Parteien wählen (die
Meisten die CDU und CSU).

Die deutschen Patrioten, die von solchen
Kräften verleumdet und verfolgt werden, müs�
sen nur ihre Defensive aufgeben und in die Of�
fensive übergehen, und sehr bald werden alle
Beschimpfer und Verächtlichmacher froh sein,
den § 130 abzuschaffen. Und dann wird es
dem Volk wieder möglich sein nicht nur ange�
nehme Worte über seine Beleidiger ganz öf�
fentlich zu sagen. Und vielleicht werden dann
auch Politiker, die ihr eigenes Volk hassen,
durch diejenigen ersetzt, welche ihm ehrlich
dienen wollen.Verbietet nie die Wahrheit!
Schmälert nie die Meinungsfreiheit! Wer ande�
ren eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 

Teile und herrsche: 

Linke gegen Rechte und

umgekehrt

Und da stellt sich eine weitere Frage: Wur�
den nicht mit Hilfe des § 130 absichtlich

und künstlich die «Linken» gegen die «Rech�
ten» gehetzt und umgekehrt? Beide sind «Teile
der Bevölkerung». Beide Teile haben ihre Vor�
stellungen, wie es dem Heimatland besser ge�
hen soll. Also haben beide politische Richtun�
gen die gleiche Berechtigung, um die Gunst
der Wähler zu kämpfen und um ihre politische
Vorstellungen durchzusetzen. Keiner darf
künstlich bevorzugt oder im Gegenteil unter�
drückt werden. Nur so kann eine echte Demo�
kratie erfolgreich funktionieren. 

Wer will und wem nutzt die politische Läh�
mung des größten Teiles der Bevölkerung der
einheimischen Deutschen, die mit diesem Ge�
setz erreicht wird? Schauen Sie sich um und
Sie werden schon selbst feststellen, wer dahin�
ter steckt. 

Die Linken und die Rechten müssen ge�
meinsame Übereinstimmungspunkte suchen.
Ihre Interessenbereiche überschneiden sich.
Sie kommen aus einem Volk und werden nie
eine die anderen vernichten. Weil die Rechten
(genauso wie die Linken) ihre guten Argumen�
te haben, kann es nie zum Frieden führen,
wenn diese Hetze gegen sie auch weiter anhal�
ten wird. Diese beide Gruppierungen werden
seit der Zeiten der «großen» Französischen Re�
volution aufeinander gehetzt. Wenn Zwei sich
streiten, freut sich der Dritte. Diesen Dritten
muss man ausfindig machen. In dieser Rich�
tung muss die Fahndung weiter gehen. Viel�
leicht wird dann mehr Frieden im Lande und in
der Welt herrschen. I•

[ Johann Kern I Stuttgart ]
e�mail: jo_k@gmx.net 
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Am 24.�25. Mai 2008 kamen in Rastatt,
nach 200 Jahren die Familie Deiberts  mit ihren
angeheirateten und Anverwandten Mitgliedern
zusammen.  Ihre Ahnen verließen vor genau 200
Jahren das Dorf Sessenheim im Elsass und wan�
derten nach Südrussland am Schwarzem Meer
aus. Ein Höhepunkt des Familientreffens war der
Gottesdienst in der  katholischen Sessenheimer
Kirche mit der dafür angelegten Eintragung in das
Goldene Buch. Zuvor fand ein Besuch auf dem
Friedhof statt, auf dem viele Deibert Grabsteine
zu sehen war.

Auch Frau Magdalena Deibert, die in Elsas
wohnt, konnte beim Besuch auf dem Friedhof
viel erzählen. Sie fühlte sich wohl unter den An�
gereisten Deiberts aus Deutschland.

Selbst der alteingesessene Pfarrer Jakob
Wendling war zu Tränen gerührt und tief ergriffen.
In seinem ganzen Leben habe er zum ersten Mal
eine Predigt vor den Nachfahren der einstigen El�
sässern abhalten dürfen. Im Anschluss an den
Gottesdienst fuhren die etwa 80 aus ganz
Deutschland angereisten Teilnehmer nach Ras�
tatt. Hier im Michael�Gemeindehaus gab es,
nach einem Vortrag über die Geschichte der Fa�
milie(Franz Deibert, junge Generation) ein Fest�
essen. Danach folgte ein äußerst unterhaltsames
Abendprogramm. Es waren auch 15 Nachfahren
der beiden Brüder des Großvaters angereist, die
ebenso musikalisch und Lebensfreudig sind (sin�
gen und tanzen gerne) wie es in der Tradition der
Deiberts üblich ist. Und sie waren sogar in man�
chem besser. 

Am Sonntag ging das rundherum gelungene
Familientreffen zu Ende. Die drei Brüder: Johann,
Josef, Georg Deibert waren bekannte Musiker im
Kutschurganer Tal.

Es war auch in sofern interessant, dass 3 Ge�
nerationen der Familie Deibert (10 Geschwister
von Josef Deibert, 2 Geschwister von Johannes
Deibert und 13 Deiberts, deren Stammbaum
noch nicht nachvollzogen worden ist (Es ist nach�
weislich aus dem  Buch «Die Auswanderung der
Deutschen aus Russland in den Jahren 1763 bis
1862» von Dr. K. Stumpp, dass im Jahre 1808
nur ein Deibert nach Russland ausgewandert ist)
versammelt waren. 

Die Veranstaltung Umfasste drei Staaten
Deutschland, Russland und Frankreich (Aus
Russland waren 2 Angehörige angereist). Über
6 Nationen der Anverwandten, und über 40 Na�
men (außer Deibert) die sich als eine große Fa�
milie gefühlt haben. 

Dieses Ereignis könnte als Anlas für das
Treffen der anderen Familiensippschaften, die
nächst gegründeten Siedlungen in der Schwarz�
mehrküste, Krim, Kaukasus in Südrusslands
sein.

Es ist auch zu erwähnen, dass bei der Vor�
bereitung und Durchführung dieses Treffen, die
Hilfsbereitschaft auch von der kirchlicher, wie
vom Rathaus in Sessenheim/Frankreich der
Behörde sehr Hilfsbereit  war.

Leider war die Zeit war nicht ausreichend
um auch die anliegende Orte, wie Selz, Kandel
zu besichtigen.

Einige werden bestimmt im nachhinein ge�
zielte Fahrten unternehmen, um der eigenen Fa�
miliengeschichte nachzugehen, was auch den
Kinder und Enkeln zu Gute kommen wird.

Die Besiedelung der Kutschurganer fand
1808 und 1809 (Beresaner Gebiet bei Odes�
sa).

Als Information: Georg Deibert und seine
Familie sind mit der zweiten großen Auswande�
rungswelle 1808 (als Alexander I (1801  25)
Kaiser Russlands war) nach Südrussland am
Schwarzen Meer ausgewandert. Die erste Aus�
wanderungswelle fand 1763 nach dem Mani�
fest der deutschen Prinzessin von Anhalt, Kai�
serin Katharina II statt.

Kandel, gegründet 1808 von 102 Bauern�
familien aus dem Süddeutschem Raum: Hes�
sen, Danzig, Rheinland Pfalz, Baden und El�
sass�Lothringen nach Russland ausgewandert
(1765�1865 sind 37.000 Deutsche ausgewan�
dert)

Die meisten kamen im Juli 1808 .
Quelle : 1. «HANDBUCH RUSSLAND�DEUT�

SCHE», Ulrich Martens. 2. «Entstehung, Ent�
wicklung und Auflösung der deutschen Kolonien
am Schwarzen Meer», Anton Bosch/Josef Lin�
gor. I•

[ Eduard DEIBERT ]

Erstes Bundestreffen 
von Verwandten und
Anverwandten der Familie Deibert

Weitere Bilder auf Seite 66 >>  
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«Жили у бабуси два весёлых гуся, один
белый, другой серый, два весёлых гуся!» �
весело пела бабушка песенку своей первой
внучке Иринушке. Внучка была маленькой и
не могла выговорить трудное слово «бабуш�
ка». «Бабуся» у неё получалось коротко и яс�
но: БУСЯ! Так и пристало к бабушке внучки�
но ласковое слово. Односельчане думали,
что это её настоящее имя. Многие стучались
в дверь и спрашивали: «Тётя Буся дома?».

Теперь внучка замужем, у Буси уже 18
внуков, 18 правнуков. На сегодня 48 чело�
век � её «хвостик». Давно уже Буся живёт в
Федеративной Республике Германии, в го�
роде «Alsfeld» (земля Hessen), в семье доче�
ри Ани. Часто вспоминает прошлое. О её
жизни можно написать не одну книгу. Ей
есть что вспомнить и есть с чем сравнить.
Судьба подарила ей две жизни: одну � в Рос�
сии, другую � в Германии.

Её предки � немцы Поволжья. За сто лет
до рождения Ленина, в 1770 году, от самой
голландской границы поехали они из Гер�
мании на Волгу по приглашению русской
царицы, немки Екатерины Второй. Немцы в
Поволжье жили богато, превратив дикий
край в цветущий и цивилизованный оазис.
В их семьях рождалось много детей, дети
вырастали, женились, получали щедрое на�
следство, и вскоре следующим поколениям
земли стало не хватать. Тогда молодежь,
создав семьи, шла осваивать новые земли.
Через 140 лет проживания на Волге у этого
маленького трудолюбивого народа нача�
лось новое переселение. Всюду: в Сибири,
на Алтае, в Казахстане � возникали немец�
кие хозяйства, новые сёла, новая жизнь на
новом месте. Рождались дети, крепло госу�
дарство, начинался двадцатый век.

Клёстер Филипп и его молодая жена Ка�
терина, родители Бусиной мамы, приехали в
Казахстан из Саратова в 1909 году. До Пе�
тропавловска добирались по железной до�
роге, а далее предстоял многосотверстовый
путь к реке Нура. Добравшись до места, пе�
реселенцы регистрировались в поземель�
но�устроительном управлении, по жребию
получали нарезанные участки. На ссуду при�
обретали транспорт, сельхозорудия, посев�
ной материал, крупный рогатый скот и до�
машнюю птицу. Первую зиму проводили в
полуземлянках. Для строительства широко
использовали глину, солому: делали саман.
Камышом крыли крыши, сооружали плетни,
рыли колодцы. Воды в них оказалось много,
и хорошего качества. По весне каждое хо�
зяйство засевало в среднем по семь деся�
тин. Много немцев�католиков осело в то
время на новом месте. В степи, у реки Нура,
образовалось Баронское село. Место под
посёлок было выбрано ещё в 1899 году, а
заселяться массово стало с 1908 года. Пе�
реселенцы�немцы прибывали в основном
из Самарской и Саратовской губерний. Поз�
же поселению было дано название «Пуш�

кинский» (в честь столетия со дня рождения
поэта). Сейчас его переименовали в Алга�
бас. А тогда некоторые переселенцы, силь�
но тоскуя, всё же возвращались назад, на
Волгу, но там начался голод, и все они опять
вернулись в степи. Село росло, селяне бога�
тели, у многих были свои мельницы, масло�
бойни, магазины, дома... Вскладчину по�
строили большую католическую церковь с
колоколами, по воскресеньям проводили
служения. У Филиппа и Катерины Клёстер в
Пушкино родилось четверо детей: Антон, Иг�
нат, Клара и Катя. Все выросли, обзавелись
семьями.

Казахи не были против новых соседей.
Это был добрый кочевой народ. Иногда их
стойбище возникало у реки недалеко от не�
мецкого селения. Тогда они ходили по до�
мам и выменивали свой кислый сыр курт и
баурсаки на картошку, помидоры, лук, огур�
цы. Причём огурцы им нравились не
зелёные, а непременно жёлтые (пiскен). Со
временем изменился и образ жизни каза�
хов. Они стали оседлыми и также занима�
лись земледелием и животноводством, мно�
гому научившись у немецких соседей. А пер�
вые переселенцы учились у местных навы�
кам содержания скота, познавали край,
приходили на помощь друг другу при силь�
ных буранах.

Во втором поколении в семье бывших
поволжских колонистов Ивана Берга и Кла�
ры (Клёстер) было девятеро детей, но выжи�
ли только Катя, Андрей, Хайна, Иван и млад�
шенькая � Паулиночка. Позже в шестнадцать
лет от воспаления лёгких умер Хайна: вспо�
тевший, напился студеной колодезной воды.
Мама Клара тогда работала в колхозе «Ба�
рон». Целый день в поле пахала на быках,
сажала капусту, делала всё, что скажут.
Иван трудился там же. Всю свою скотину и
сельхозинвентарь им пришлось «доброволь�
но» отдать в колхоз. Прав у людей не было,
паспортов тоже, денег не платили, просто
отмечали трудодни. Все обнищали, боялись
откровенничать и даже прилюдно перекре�
ститься: верить в Бога было преступление.
Жили в страхе под карающим мечом крова�
вой и разрушительной октябрьско�ленин�
ской революции.

Паулина Ивановна Берг родилась 3 но�
ября 1932 года в селе Пушкино Нуринского
района Карагандинской области. Когда ей
было четыре года, отца, как и многих других
сельчан, арестовали, и больше о них ничего
не известно до сих пор. С малых лет помога�
ла Лина дома по хозяйству. Окончила толь�
ко три класса начальной школы, как нача�
лась Великая Отечественная война. В их се�
ло сразу прислали ссыльных немцев из Куй�
бышева и из Баку, некоторых подселили к
ним. Рано познала она нужду и голод, рано
пошла на работу. Девчонкой уже пахала на
быках, была погонщиком. Целый день, от за�
ри до зари, без выходных, в любую погоду в
чистом поле. В сельском хозяйстве тогда ис�
пользовалась в основном мускульная сила.
К вечеру Лина просто валилась с ног от ус�
талости. В посевную впрягали по четыре�
шесть быков, и они тащили тяжёлый плуг,
вспарывая землю. Всех мужчин забрали в
трудармию, лошадей � на фронт, а женщины
вешали себе на шею два мешка, в каждый
засыпали по ведру пшеницы и сеяли вруч�
ную. Паулина запахивала следом. Хрупкая
девчушка управлялась с быками наравне со
взрослыми. Затем пара быков тащила боро�
ну и разрыхляла землю. С утра до вечера
надо было ходить с ними в поле. Закончи�
лась посевная � начался сенокос. Косили
вручную, сгребали граблями, складывали в
копны, стаскивали волокушами в кучу и сто�
говали. Кончался сенокос � начиналась
уборка урожая. Зимой работали на ферме,
кормили быков, убирали навоз, вывозили
его на поля, доили коров. После буранов
разгребали снег, а дома ждало своё хозяй�
ство. Ту пшеницу, что давали в колхозе за
трудодни, надо было беречь и строго рас�
считывать, чтобы хватило на зиму. Вручную
её мололи и пекли хлеб. Берегли каждое
зёрнышко. Раз в неделю ходили в коменда�
туру отмечаться у коменданта в строгих го�
сударственных ведомостях.

Двоюродный брат Паулины Филипп Берг
работал на МТС в Казгородке, что в семи ки�
лометрах от их села. Там он ночевал у това�
рища по работе, в немецкой семье Ивана и
Лизы из Саратова. Отца Ивана звали Hanes
Peter, а мать � Storke Muter(?). У них было пя�

теро детей: Филипп, Яша, Полина, Антон,
Иван и Егор. Кузен и познакомил Линочку
со своим лучшим другом, Кильбом Филип�
пом, скромным и работящим механизато�
ром. 

Паулина была видной девушкой, её голу�
бые глаза сводили парней с ума. Сама ти�
хая, работящая, характер мягкий, скром�
ный, уступчивый. Фигурка была стройной.
Она и сейчас выглядит прекрасно, никто не
даст ей её лет, хотя годы и постарались и
вся голова седая. Но душа так и осталась
молодой и бодрой, а память � дай Бог каж�
дому! В семнадцать лет вышла Паулина за�
муж и переехала в дом родителей мужа. Два
года у них не было детей, потом родилась
Катя. Год просидела молодая мама дома и
пошла на работу. Так и проработала технич�
кой в рабкоопе, а потом в школе все три�
дцать лет. Должность скромная, но спокой�
ная, да и времени для семьи и домашнего
хозяйства оставалось достаточно. Немцам
высоко летать не позволяли и жить в столи�
цах не давали.

Вскоре молодые стали строиться, сами
делали саман и слепили землянку с двумя
комнатами и плоской глиняной крышей.
Печку топили кизяком и тальником (разно�
видность ивы). Дом был пустой, ничего не
было. Но самое главное в жизни не богатст�
во, а дружба, согласие и любовь, считали в
молодой семье. По праздникам ходили в
гости, любили посидеть в компании, попеть
песни, потанцевать под патефон. Постепен�
но и свой дом наполнился детьми и радо�
стью. После Кати родились Аня, Лиза, Ваня,
Роза и Клара � шестеро детей. Государство
отметило родительский подвиг, наградив
Паулину самой мирной наградой на земле �
медалью за материнство. У неё усталые, на�
труженные руки, такие материнские руки
надо целовать. 

Если бы меня спросили, какое качество
я ценю в людях больше всего, я бы ответил:
чистые глаза. Всегда приятно встречаться с
детскими глазами на взрослом лице. Там
нет лукавства, там всё честно, искренне, на�
ивно. Эти материнские глаза, которые све�
тятся любовью и чистотой, невероятно мо�
лоды. «Будьте как дети!» � говорит Христос.
И Паулина рассказывала детворе о Боге,
учила молиться, быть чуткими, добрыми и
милосердными. Все крещёные. Тайно в се�
мье справляли Рождество и Пасху, красили
яички, но не дай Бог, чтоб на улице дети об�
ронили праздничную яичную скорлупу! Во
избежание неприятностей все строго со�
блюдали домашнюю конспирацию.

С детьми у Паулины не было проблем, у
трудолюбивой женщины все были сыты,
одеты и здоровы. Ни один ребёнок в боль�
нице не лежал, и сама она в больнице не
бывала, а её мама вообще не получила за
всю жизнь ни одного укола и дожила в бод�
рости до девяноста пяти лет. Бабушка Кла�
ра, мать Паулины, была удивительной доб�
роты женщиной и жила вместе с ними. Она
не умела говорить по�русски, и детвора об�
щалась дома только по�немецки, на диалек�
те платдойч, в школе � по�русски, а на улице
могли и по�казахски без проблем изъяс�
ниться, даже песни петь. Дети бабушку Кла�

ру очень любили и всегда спорили и боро�
лись за почётное право спать вместе с ба�
бушкой хотя бы одну ночку. Все, кроме роди�
телей, спали в одной комнате. Бабушка и
Катя � на своих кроватях. У Вани как у маль�
чика тоже была своя кровать. Аня спала с
Кларой, а Лиза с Розой. Тесно жили, весело
и дружно. Платья и обувку носили по очере�
ди, на вырост. Паулина на своей швейной
машинке красиво шила всё сама, по собст�
венным фасонам. И тогда соседские дети
дразнили модниц, вышедших погулять в об�
новках: «Смотри, она какая, не наша � го�
родская! Городская не такая!». Аня была
самая мягкая характером, Клара � самая
бойкая, Роза � хохотушка, Катя � серьёзная.
Ваня, как всегда, главный, а Лиза � заботли�
вая. Вообще кудрявая Лизонька была уди�
вительно работящей и безотказной девоч�
кой, ещё в школу не ходила, а из магазина
уже таскала тяжёлые сумки и с радостью вы�
полняла другие поручения, хотя заданий
хватало всем, и даже с лихвой. За столом
собирались все девять человек, и каждый
приносил свои новости, всех надо было вы�
слушать и похвалить. Мамино слово в доме
чтилось и уважалось, строгому отцу доста�
точно было взглянуть на детей � и шум зати�
хал. Чтобы всех накормить, Паулина часто
пекла целый таз плюшек, варила огромную
кастрюлю супа, жарила полведра картошки.
Родители работали на износ, дети помога�
ли, как могли. Ваня, как подрос, стал с па�
пиным братом, дядей Егором, часто ходить
на охоту или на рыбалку. Рыба в доме не пе�
реводилась, дичь постоянно была на столе.
Овощи, молоко, масло � свои. Вставали в
пять, ложились в два. Весь день, как волчок,
крутились по хозяйству, заготавливали за�
пасы на зиму. Стеклянных банок не хватало,
солили бочками: арбузы, огурцы, капусту,
помидоры, сало. Трудились тяжело, и поесть
любили. Рецептов Буся на память знает бес�
численное количество, а варит и печёт вкус�
ней профессиональных поваров с «красны�
ми» дипломами. Работа горела в её руках.
Хозяйство было большое, и огород � как ста�
дион. Был свой колодец, и за день надо бы�
ло поднять до сотни вёдер воды, чтобы по�
лить грядки и напоить животных. В сарае
были козы, овцы, свиньи, коровы, куры, гу�
си, утки, индюки, а в конце даже лошади.
Отец имел свой транспорт, старый мотоцикл
«Иж�Юпитер» с коляской, потом появился
ижевский «Москвич�412». В колодец поста�
вили электрический насос «Кама», поливать
огород стало удовольствием.

Дети в школе учились хорошо, их хвали�
ли. Постепенно ребята выросли и повзрос�
лели, стали помогать маме в работе. В шко�
лу вечером убираться ходили всей семьёй.
Паулина всех приучила к добросовестному
труду. Дети всё умели делать и в доме, и в
сарае, и в огороде. По пятницам грели воду
на печке, мылись в оцинкованной детской
ванне и, довольные и усталые, ложились
спать, укутываясь в теплое, мягкое, пахну�
щее мамиными руками, чистое постельное
бельё и засыпали. Отчий дом � такая сла�
дость!

Первой из гнезда упорхнула Катя, уеха�
ла в Караганду, работала там в детском са�

дике, потом вернулась в село, тоже устрои�
лась в детский садик, вышла замуж за со�
седского парня Юрия Дизендорфа. Нажили
троих детей: Виталия, Ваню и Юру. Появи�
лись и четверо внучат: Лена, Сергей, Артур,
Ирина. Потом в Ташкент уехала Лиза, стала
учиться в единственном в Азии гидрометео�
рологическом техникуме. Изучала климат,
погоду, народные приметы, строение обла�
ков, радиостанцию, стучала морзянку, меч�
тала о романтике, хотела попасть на высо�
когорку, пожить, как полярники в кинофиль�
ме «Семеро смелых». Училась на «хорошо» и
«отлично». Следом в Ташкент, в гости к Лизе
улетела Аня и познакомилась там с автоме�
хаником, мастером «золотые руки» Эдуар�
дом Кимом. Вспыхнула любовь, назад она
не вернулась, подарив Бусе первую внучку
Иринушку, затем Олесю и Викторию. Теперь
в Германии у них есть внук Филипп и три
внучки: Ксения, Саманта и София. 

У рождённых в Германии малышей за�
звучали новые, не привычные уху имена.
Раньше было принято называть своих детей
в честь родителей, в знак любви к ним и
уважения, поэтому своего единственного
сына Паулина назвала в честь отца мужа
Иваном, а дочь в честь его матери � Лизой,
а Филипп, наоборот, предложил назвать са�
мую младшую дочку в честь матери Паулины
� Кларой. Катя названа в честь царицы Ека�
терины Второй. Анна � библейское имя, а
Роза получила своё имя за особую красоту.

Лизу Кильб по окончании техникума
распределили в Карагандинскую область, в
село Черниговку, что в 15 километрах от ро�
дительского дома, на метеостанцию. Там на
каникулах познакомилась она со студентом,
хорошим немецким парнем Виктором Дрей�
том. В 1976 г. образовалась семья, но так
как муж продолжал учёбу, пришлось пере�
ехать к нему в Целиноград. Вскоре у них ро�
дились Ульяночка и Саша. После окончания
сельхозинститута Виктора как инженера�ме�
ханика распределили преподавателем в го�
род Сергеевку Северо�Казахстанской об�
ласти, где за короткий срок он стал замес�
тителем директора сельхозучилища. Потом
его назначили главным инженером в совхоз
Афанасьевка, затем он работал в райуправ�
лении сельского хозяйства, был «акимом»
(главой администрации) в Благовещенке.
Лиза тоже устраивалась на работу по месту
жительства, то в метеослужбу аэропорта Це�
линоград, то была нормировщицей, то тру�
дилась в сбербанке и даже была заведую�
щей детсадом. Даже когда Лиза стала «пер�
вой леди» Благовещенки и ей услужливо
предлагали с черного хода магазина всё,
что лежало под прилавком, она никогда не
шла на сомнительную зависимость и поль�
зовалась огромным уважением местного
населения потому, что всегда становилась в
общую очередь. С казахами разговаривала
на их языке. Люди её любили за открытость,
душевность и скромность. Она не ездила по
своим делам на служебном автомобиле му�
жа, а, как все, добиралась на рейсовом ав�
тобусе. Она и сейчас ходит в церковь и не
пройдёт мимо попрошайки, чтобы не поло�
жить ему свою тяжёлую монет�
ку. Лиза, как и её сёстры, � пре�

Буся
История рода, история народа

Ульяна, Буся, Эвелиночка, Лиза.
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красный собеседник, тонкий ценитель сло�
ва, красиво танцует, хорошо поёт, разбира�
ется в музыке, в стихах, в прозе, в спорте и
в политике. Очень любит гостей и детей. А
дети как�то незаметно подросли. Ульяна вы�
училась в медицинском училище на медсе�
стру, а Саша окончил аграрно�экономиче�
ский факультет того самого сельхозинститу�
та, в котором учился когда�то его отец. Жи�
ли хорошо, дружно, душа в душу, в любви и в
достатке, но перед самым отъездом в Гер�
манию Лиза неожиданно осталась вдовой, а
потом в Германии сделалась бабушкой. У
Ульяны и Рубика Григорян родилась краса�
вица дочка, а у Саши с Олесей � сынишка.
Лиза безумно любит своих Эвелиночку и Ар�
турчика, и они отвечают ей взаимностью,
при расставании у обоих капают крупные,
как роса, слёзы.

Остальные дети тогда, в то время, ос�
тались в родном селе.

Ваня отслужил в Белоруссии, под Мин�
ском, в танковых войсках, даже заезжал к
живущему там дяде Ване, младшему брату
отца, а демобилизовавшись, трудился в
родном совхозе в основном на току. По�
знакомился с симпатичной лаборанткой
Евгенией Реке, женился, вырастили троих
детей: Вову, Елену и Веру, уже стал дедом.
У них внучата Яна и Никита.

Роза тоже работала в садике, её сосва�
тал лучший шлифовщик округи Александр
Герингер, у них тоже четверо детей (Таня,
Света, Витя, Аня) и пять внучат: у Тани �
Даниэль, Вероника и Вика, у Светы � Ва�
несса и Николь.

Клара попала в торговлю, вышла за�
муж за энергичного экспедитора Толика
Коломейца, родились Маша, Саша и Эдик,
уже есть внучка Регина. Интернациональ�
ная получилась родня, как и Советский
Союз, в ней немцы, русские, украинцы, ко�
рейцы, армяне, но жили дружно, как род�
ные братья, у всех там был свой дом и
прочное хозяйство. Доброе братство � луч�
шее богатство. Все Бусины дети хорошо
устроились, жили в любви, в почёте, в ува�
жении, часто по выходным собирались у
родителей. 

В 1961 году колхоз села Пушкино «Алга�
бас», что в переводе с казахского значит
«Вперёд голова», преобразовали в совхоз
имени Чкалова. Исчезли трудодни, стали
выдавать зарплату. В 1982 году Буся вышла
на пенсию. В её трудовой книжке только од�
на запись и большой вкладыш с благодар�
ностями. В отпуске Буся так ни разу и не
была, лишь с Филиппом съездили к Лизе в
гости в Ташкент, потом в Целиноград, да в
Новосибирск к родственникам, вот и всё.
Сорок два года прожили вместе Паулина и
Филипп Кильб. В 1991�м, на 60�м году жиз�
ни муж умер от рака лёгких. Буся осталась
жить в своей землянке, в семье Ванечки. В
1995�м в селе всё развалилось, в школе
стали преподавать только на казахском
языке, и пришлось ради детей и внуков пе�
реехать за сто километров в совхоз «Уро�
жайный», где в школе ещё учили на русском
языке. Потом в Казахстане начался хаос и

гонения на «иноземцев». Цены взлетели,
уровень жизни упал, народ стал разбегать�
ся, а раньше уровень жизни там измерялся
высотой забора.

Развал СССР особенно коснулся совет�
ских немцев. Запуганные, разъединённые,
осевшие в местах ссылки, распылённые по
всей стране, униженные, лишённые возмож�
ности говорить на родном языке, они ниче�
го не знали о своём народе. Все фотогра�
фии и документы были сожжены в лихие го�
ды, старики помалкивали о страшном про�
шлом и ничего не рассказывали молодым.
Люди не знали своей истории, родослов�
ной, обстановки по своему национальному
вопросу. Но в душе этнические немцы все�
гда мечтали жить вместе, кучно, компактно,
чтобы мирно трудиться, воспитывать детей,
передать им достойное наследство, сохра�
нить свой язык, культуру, обычаи и тради�
ции. Все мечтали о возрождении немецкой
республики в Поволжье, чтоб сделать её,
как раньше, образцово�показательной.
Появились лидеры национального движе�
ния, проводились съезды, в Кремль направ�
лялись делегаты, но руководство страны по�
смеялось над ними, предложив загаженный
военный полигон. «Лучше СПИД, чем немец�
кая республика!» � был ответ. Надежда уми�
рает последней, ещё ходили слухи, что под
республику все же выделят Целиноградскую
область в Казахстане, или ещё лучше � Кали�
нинградскую на Балтике, но действитель�
ность слухи не подтвердила. Гельмут Коль,
немецкий канцлер, давно призывал совет�
ских немцев к возвращению на историче�
скую родину, но советская власть в корне
пресекала всякие попытки, и даже мысли об
этом были наказуемы, многие диссиденты
угодили в тюрьму, но началась перестройка,
и в верхах договорились. Горбачёв приот�
крыл границу. Советские немцы, бросив всё
нажитое, стали массово возвращаться в
родное отечество.

И опять, почти через сто лет, прожитых в
Казахстане, в начале 21 века, свершилось
ещё одно большое переселение этого рода.
В 2001�м Буся вместе с детьми переехала в
Германию, поближе к своей дочке Розе, ко�
торая уже раньше уехала с родителями мужа
на Запад и жила там со своей семьёй в го�
родке Hungen (земля Hessen). Буся с детьми

и внуками прилетели самолётом из Кара�
ганды во Франкфурт�на�Майне, прошли че�
рез лагеря Фридланд, Лаубах, учились на
«шпрахкусах» в Гиссене. Жили в «нотвоунун�
гах», потом переселились в квартиры. Роза
так и живёт в Hungenе, Аня � в Alsfeldе, Кла�
ра и Лиза с детьми � в Гиссене. Все дети и
внуки устроились на работу, хотя и не по
специальности. 

Бусе как многодетной матери начислили
совсем маленькую пенсию и вовсе отказали
от вдовьей, но она жизнью довольна. Все её
любят и обожают: дети, внуки, правнуки,
подружки, соседи и знакомые. Находятся и
звонят бывшие знакомые и односельчане.
Взрослые дети, как и раньше, часто собира�
ются семьями и шумят, галдят, громко сме�
ются, вспоминают босоногое детство, свои
розыгрыши и озорные проделки. Весёлый
смех � их верный спутник. Буся всегда в цен�
тре внимания и за столом на почётном мес�
те. Проблемы, конечно, тоже имеются, но
смех приятнее печали. Поволжские немцы
из Казахстана � народ стойкий.

В 2005 году, в августе, Ванечка приез�
жал из Казахстана в гости. Сёстры арендо�
вали на два выходных дня большой город�
ской зал. Съехались со всей Германии род�
ственники, друзья, соседи, односельчане,
обнимались, плакали от счастья, потом вме�
сте пели застольные песни, танцевали, об�
менивались мнениями и новостями, фото�
графировались на память. Ванечку затаска�
ли по гостям, ревновали, если где�то его за�
держивали, показали ему всю страну и даже
свозили в Голландию, на Северное море, на
морскую рыбалку. Ваня остался доволен,
домой уехал с подарками, приятными впе�
чатлениями и желанием вернуться.

Теперь в Германии по воскресеньям,
после церкви, Буся иногда смотрит свои
старые фотографии и вспоминает прошлое.
Дочь Аня часто звонит в Казахстан, и тогда
Буся говорит с оставшимися там Катериной
и Ванечкой. Они наконец�то получили при�
глашение на «шпрахтест». Материнская ду�
ша болит за тех детей и внуков, которые ос�
тались там, в далёких и бескрайних казах�
ских степях.

P.S. А как Бусю любят и уважают зятья!
Говорят: она лучшая в мире тёща! И не тёща
вовсе, а МАМА! Всех обогрела, ободрила,

одарила добрыми делами, хорошими сло�
вами любимая всеми дорогая БУСЯ, про�
стая немецкая женщина. Ах, Буся, Буся, я в
тебя влюблюся! I•

[ Райнгольд Шульц ]

Резюме. Мне иногда стыдно за Герма�
нию, обидно за наших стариков, которых
за их трудную жизнь награждают полити�
ки, призванные заботиться о народе,
трудной старостью, необоснованно лишая
их, по сравнению с местными, нормаль�
ной пенсии. Многодетных родителей рав�
няют с бездетными «собачниками», живу�
щими беззаботной жизнью в вымираю�
щей без детей стране. При этом популяр�
ные глашатаи встают в благородную позу
и публично чернят наших стариков, возла�
гают на них вину за опустевшие больнич�
ные кассы и пенсионные фонды, говоря,
что наши пенсионеры незаслуженно полу�
чают пенсию, потому что никогда не пла�
тили отчислений в пенсионный фонд.

Первоначально это звучит эффектно и,
вроде бы, правильно, но это заведомая
ложь! Экономика работает по�другому.
Это неправда, что нынешние пенсионеры
получают те деньги, которые они когда�то
отчисляли от своей зарплаты себе на ста�
рость. Тех денег давно нет! Они достались
тогдашним пенсионерам. Нынешние полу�
чают пенсию из отчислений теперешних
рабочих, их детей. Нашими сегодняшними
отчислениями пользуются наши престаре�
лые современники, именно сегодня от се�
годня работающих. 

Пенсионный фонд � это договор поко�
лений. Современник помогает современ�
нику, выполняя священный долг перед
своими родителями. У кого нет детей, тот
не считается родителем, и тут включается
другая система страховки по старости, но
это отдельный разговор. Так что в сравне�
нии с бездетными местными наши много�
детные родители имеют полное право на
равную пенсию и даже на приоритетную, в
зависимости от количества детей. Ведь
именно их работающие дети сегодня от�
числяют в пенсионный фонд намного
больше, чем государство выплачивает их
престарелым родителям, нашим пенсио�
нерам. Мы с лихвой переплачиваем в пен�
сионную кассу, подкармливая многих ме�
стных стриков, поэтому у нас есть основа�
ния настаивать на равноправии, о кото�
ром так любят дискутировать на экранах
телевизоров партийные лидеры, да и о се�
бе пора подумать. Кто же это при высоких
ценах, огромном стрессе, прессинге и ло�
мовой работе доживёт до пенсионного
возраста в 67 лет при средней продолжи�
тельности жизни в стране 73 года для
мужчин. Правительство как бы обеспокое�
но, что рабочие всё ещё доживают до пен�
сии. Наверное, им бы хотелось обратного.
Нет человека � нет проблем. Спасибо от�
цам за «мудрое», но бесперспективное и
бесчеловечное решение.

Paulina Kilb
Holbeinstr 3

36304 Alsfeld
T 066 31�70 62 18
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Сапреля 2000 года в Берлине работает
секция спортивного туризма, создан�
ная при клубе «Диалог». Основная

форма работы группы � походы  выходного
дня. Каждую вторую субботу мы выходим на
маршруты, пролегающие вокруг Берлина. Ле�
том � на велосипеде, зимой � пешком, так что
ходим круглый год. Протяжённость пеших
маршрутов 15�20 км, велосипедных � 30�40
км. Среди участников �  люди самого разного
возраста. Это и школьники, и молодёжь, люди
среднего и старшего возраста, это и целые
семьи. В основном это немцы�переселенцы
из России, Казахстана, Средней Азии, есть и
коренные берлинцы. В одном походе в сред�
нем участвуют 20�25 человек. 

Всего в списке группы более 200 чело�
век. Маршруты разрабатываем сами. На�
пример, прошли с интересом 160 км (за не�
сколько этапов) на велосипедах вдоль быв�
шей Берлинской стены. Бываем в Потсдаме,
Бернау, 

Ораниенбурге, Барниме, выезжаем на
пригородных поездах � в пределах досягае�
мости за один день. Но совершаем и мно�
годневные путешествия с ночёвками в по�
левых условиях � Märkische Schweiz,
Thüringen, Spreewald, Rügen, Wittenberg.

Ходим на байдарках � по каналам,
озёрам и рекам Берлина, были на реке
Werra в Тюрингии, в Шпреевальде. Ходим в
горы � Sächsische Schweiz, Bayern. Так, в

октябре прошлого года взошли на самую
высокую вершину Германии � Zugspitze
(2952 м. ).

Регулярно проводим туристские вечера
в помещении нашего клуба: песни под ги�
тару, чаепитие, самодеятельность, танцы. 

Каждый наш поход (а их число уже пе�
ревалило за 200) отражён в фотоальбо�
мах, снимаем на видео. Так мы знакомим�
ся с нашей исторической родиной. Мы об�
рели много друзей, мы в восторге от чудес�
ной природы нашей страны. Многим  наши
походы помогли в трудную минуту жизни,
ведь ничто так не восстанавливает силы,
как природа и общение с друзьями. Поэто�
му мы советуем своим землякам: собирай�
тесь в группы и путешествуйте! Тем более,
что в Германии для этого идеальные усло�
вия: повсюду велодорожки, есть возмож�
ность провезти велосипед по железной  до�
роге, есть отличные карты с описанием
маршрутов � глаза разбегаются! Чтобы по�
любить свою новую (историческую) роди�
ну, нужно, прежде всего, породниться с её
природой. I•

[ ВладимирГейбель, ]
руководитель секции спортивного туриз�

ма, мастер спорта СССР по горному туриз�

му. 

Контактный телефон: 030 � 417 099 01. 

Берлин.  

Мы в восторге 
от Германии
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Так чиновники 
ФРГ хотят воспитать 

в наших детях 
ненависть к старшему

поколению

Вшкольном учебнике истории «Geschich�
te und Gegenwart», Band 2, Schönigh�

Verlag, herausgegeben von Hans�Jurgen Lend�
zian und Christoph Andreas Marx, ISBN 978�
3�14�024902�7, значится черным по бело�
му: 

«Sie (Russlanddeutsche) wurden von den

deutschen Besatzern zu Deutschen erklärt. Sie

bekamen <…> russischen Bauern weggenomme�

nes Vieh und landwirtschaftliche Geräte, sie

brauchten weniger Steuern zahlen <…> sie er�

hielten mehr Lebensmittel. Wohnungen und Klei�

der aus dem Besitz von durch Deutsche ermorde�

ten Juden  gab man ihnen. Ihre Selbstschutzein�

richtungen waren auch an Massenmorden an Ju�

den beteiligt». I•

Глубокое возмущение в среде российских
немцев вызвала информация по их исто�

рии из школьного учебника истории для 8
класса Realschule   земли Северный Рейн�
Вестфалия («Geschichte und Gegenwart»,
Band 2, Schönigh�Verlag, herausgegeben von
Hans�Jurgen Lendzian und Christoph Andreas

Marx, ISBN 978�3�14�024902�7), в котором
российские немцы обвиняются в массовом
уничтожении и ограблении евреев. На пись�
ма протеста, направленные организациями
российских немцев и частными лицами в
различные инстанции ФРГ, получены лишь
формальные отписки. В связи с этим мы
призываем немецкую общественность, лю�
дей, переживших изгнание, всех немцев из
России, прошедших через лагеря, депорта�
цию и спецпоселения, нашу творческую ин�
теллигенцию, учащихся и студентов, всех,
для кого дороги правда и честь, принять
участие в акции протеста против фальсифи�
кации истории немецких колонистов России
и поддержать наше требование изъять дан�
ный учебник из школьного обращения.  

Митинг протеста состоится 23 августа, в
12 часов, перед зданием ландтага. 
Адрес: г. Düsseldorf, Platz des Landtags �1. I•

[ Schutzgemeinschaft «Deutsche Heimat»,
der Deutschen aus Russland e.V. ]

Протест против фальсификации
истории российских немцев

In den Medien wird eine ganze Weile von dem
Holzklotzwerfer Nikolai H. berichtet, der ein

«Deutscher aus Kasachstan» sei. In den Medien
wird die ganze Angelegenheit so bildhaft darge�
stellt, dass jedem normalen Bürger klar ist, das
der Täter ein Russlanddeutscher ist, also zu der
Gruppe von Menschen gehört, die nur Schwierig�
keiten mit sich nach Deutschland bringt; die bes�
ser da aufgehoben wären, woher sie kommen.

Bei aufmerksamer Verfolgung der Berichte
fällt Einem auf, dass:

Das Verhör unter Entzugserscheinung
durchgeführt wurde, was unzulässig ist (in
diesem Zustand ist der Drogenabhängiger

nicht vernehmungsfähig.
Bodenproben vertauscht wurde
Ein Telefongespräch als Beweis nicht zuläs�
sig ist. So genau ist die Technik im Zivilbe�
reich noch nicht.
Ein inszeniertes Foto zur Veröffentlichung
nicht zugelassen werden sollte. Das wirkt
wie eine abgeschlossene Tatverdächtige�
nermittlung. sowie 
Die letzte Nachricht am 12.06.08 «Olden�
burg: Wieder Brücken�Teufel» noch einmal
an der Täterschaft des Drogenabhängigen
«Deutschen aus Kasachstan» zweifeln
lässt.

Ich will hier nicht alle unsere kriminellen
Landsleute verteidigen. Ich will nur verhindern,
dass man mit Zweiermaß Deutsche bzw. Aus�
länder behandelt.

Wer einem kranken Mensch in Not keine
Hilfe leistet, wird selbst, wenn es ihm einmal
schlecht ergehen sollte, auch keine Hilfe be�
kommen. Und es sei doch selbstverständlich,
dass ein Landsmann in derselben Gegend
wohnend sich Gedanken machen und dem Ge�
schehenen nachgehen würde. Und er würde
sich in unseren Zeitungen oder Zeitschriften zu
Wort melden. 

Oder bleiben wir stumm, weil der Schock zu
tief in den Knochen sitzt, dass Nichtdeutsche
bevorzugt werden? Vom natürlichen Selbster�
haltungstrieb ist wohl nicht viel übrig geblie�
ben, was? I•

[ Eduard Deibert ]

Unwissen oder Rufmord an 
den Deutschen aus Russland? 

«Miene oule Hemat» � так называлось ме�
роприятие, проведенное в Everswinkel'е в
конце апреля. 100�летний юбилей алтайских
немцев отметили жители Германии с диа�
лектом «платдойтш». Бывшие жители из ал�
тайских менонитских сел поддержали почин
своей юбилейной презентации. 6�часовая
программа стала замечательным праздни�
ком. Одним из пунктов программы стал му�
зыкально�поэтический спектакль «Euya wach
jest tjit die om» (прежде чем уйти, оглянись)
по стихам и песням Т. и И. Класснера. Мой
муж Иосиф � человек с разносторонними
склонностями. Он художник, музыкант, ком�
позитор, оранжировщик, у него всегда есть
чем заняться помимо основной работы на
фирме ЛМЦ. Он добрый помощник всем, кто
в нем нуждается. В спектакле он играл роль
художника. Алексей Давыдов, наш сын, за�
кончил немецкую театральную аккадемию в
Алма�Ате, 5 лет вел  в Warendorf'е молодеж�
ную театральную группу, сейчас он предсе�

датель ферейна «Labyrint». Он играл роль
черного ангела. Лариса Клайн, наша дочь,
печет на заказы торты с удивительной вы�
думкой и фантазией. Проводит детские дни
рождения в разных ролях и другие меро�
приятия. Сейчас она отстраивает свой ма�
ленький ресторан. Лариса исполняла роль
белого ангела. Я же была главной героиней,
оглядывающейся на пройденный путь. В
массовых ролях были другие дети и внуки. 

Большую и интересную программу пока�
зали бывшие жители села Лесное. Сценарий
к программе написала Катя Фаст. Она в
этом селе долгое время работала  в клубе,
проводила много мероприятий на родном
языке и уже там начала писать на диалекте.
Сегодня живет в Hannover'е. Она выступает,
помимо основной своей работы, с концер�
тами перед местными.

Катя Изаак из того же села сумела орга�
низовать групу из 13 человек. Это было ой
как нелегко! Люди уже в другом возрасте и

к тому же отвыкли от сцены. Зал с восторгом
рукоплескал участникам из бывшего Лесно�
го: Фридриху, Елизавете, Петру Бибер, Эрне
Брауер, Эрне Хамм�Симаковой, Кате Шил�
лер, Вере Пеннер, Лизе Фризен, Ивану Мей�
еру, Лене Брауер, Ольге Альбрехт и др. Спа�
сибо тебе, Катя, что сумела собрать этих лю�
дей! И они, в свою очередь, получили ог�
ромное удовольствие. В Лесном Катя тоже
работала в клубе,  с душой и творчеством от�
носилась к диалекту: пьесы, концерты, тан�
цы, гастроли и т.д.

Очень большую работу проделала Ирина
Гейце. Она всего 7 лет прожила в селе Про�
тасово, несколько лет была там председате�
лем сельского совета и сейчас согласилась
представлять это село. Ирина испытала бла�
годаря Елене Варкентин и ее фотографиям,
из которых Лена записала видеофотоаль�
бом, большую любовь к своему селую Она
сумела с большой человечностью расказать
о людях, которыми могут гордиться прота�
совцы. Это писатели Гергард Завадский и
Гергард Фаст; Григорий Пеннер, учитель не�
мецкого языка; директор школы Иван Бул�
лер. Ирина замечательный человек и твор�
ческая личность, она пишет на диалекте сти�
хи и песни и сама их исполняет. От Протасо�
ва представлял Андреас Фризен своих до�
черей, которые учатся в балетной школе.

Село Полевое (Alexeifeld) представлял
кабаретист Петер Браун, любимец публики.
В России он закончил институт культуры,
здесь уже � институт по специальности соци�
альный педагог. К нему приезжают за опы�
том, в евангелической церкви он руководит
театром детей. И как кабаретист ездит со
своей христианской программой, радует
своих земляков.

Из сел были представлены и выставки
народного творчества. Следующее большое
мероприятие, посвященное столетнему
юбилею, ждет вас 27 сентября по адресу:
Everswinkel, Alverskirchener Str. 14, Festhalle.
Начало в 14 часов, стоимость билета 10 €.
Справки по телефону 02581634487. I•

[ Татьяна Класснер ]

Моя старая родина
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Мы, дети страшных 

лет России, забыть 

не в силах ничего

А. Блок

Дети � живые цветы земли

М. Горький 

(«Бывшие люди», 1897. Цитату эту
часто воспроизводят не вполне точно:

«Дети � цветы жизни»).

В1970 году, будучи преподавателем
ВУЗа, я приезжал в Ростов�на�Дону
по научным делам. Случайно встре�

тил некоего майора внутренних войск. Ока�
залось, что он работает в моём бывшем ДГ,
там уже теперь колония для несовершенно�
летних преступников. Когда я сказал ему,
что там мне пришлось побывать в 1937�38
годах, он воскликнул: «Так вы тоже бывший
малолетний преступник?!». 

А что же наши девочки? Теперь мы были
с ними не вместе, а как бы разделились.
Они жили в своём мире, а мы вроде в дру�
гом, «параллельном». Вот что писала об
этом периоде моя сестра Эльвира.

Прежде всего, мы не давали покоя на�
шему директору, спрашивали насчёт на�
шей учёбы, ведь идет уже 2�я четверть, а
мы не учимся. Он обещал этим заняться
после выборов в Верховный Совет СССР
(12.12.1937г.). Нам нечем было заняться:
библиотека здесь была неважной, чи�
тать было для нас просто нечего. Тогда
наш воспитатель Борис Наумович стал
приносить книги из своей библиотеки.
Это был замечательный человек, он один
из всех троих (о нас знали правду только
три человека � директор, завуч и он) по�
нимал наше положение, наше горе, сочув�
ствовал нам и старался, как умел, помочь.
Однажды он нам предложил по очереди по�
могать на кухне. Мы с радостью согласи�
лись, т.к. работа отвлекала нас от
тяжёлых дум и, кроме того, в день дежур�
ства мы были избавлены от посещения
ненавистной столовой: нас кормили на
кухне, и немного лучше, чем остальных.
Иногда мы уходили в соседний хутор и, ес�
ли набиралось немного денег, покупали
дешёвых конфет. Часто, гуляя по степи,
мы видели большие табуны лошадей. Ока�
зывается, рядом, в станице Буденновской,

был знаменитый на всю страну конеза�
вод.

Вскоре после приезда в ДГ Нина Брат�
кина и Борисов стали разыскивать своих
братьев. Нина получила ответ: Юра на�
ходился в г. Вольске Саратовской облас�
ти, в детском доме для больных детей.
Нина стала получать письма от брата и
немного приободрилась. Но уже через ме�
сяц сообщили, что Юра умер. Как она пла�
кала, рвала на себе волосы, ночью во сне
стонала, звала брата...

Нина была красивая девочка, с длин�
ными тёмно�каштановыми косами, кари�
ми глазами. Но иногда в её прекрасных
глазах было столько тоски, что на неё
было тяжело смотреть. Однажды дедуш�
ка, живший в Московской области, при�
слал Нине фотографию её отца,
потрёпанную. Какая это была для неё ра�
дость! Нина была очень похожа на своего
отца, просто копия. А вот Борисов так и
не получил ответа, писал ещё несколько
раз � и всё безрезультатно. Перед отъез�
дом из Саратова заверяли, что будут сооб�
щать, ведь трехлетний брат не мог сам напи�
сать, а рядом были бездушные люди...

Прошли выборы, директор собрался
ехать в ОблОНО по нашему вопросу. Но по�
том передумал, послал завуча. Мы с не�
терпением ждали его возврашения. Нако�
нец, она приехала и сообщила, что наш во�
прос решается. А мы�то думали, что она
привезет нам что�то определенное... Бо�
рис Наумович работал в детдоме физру�
ком и нас курировал по совместительст�
ву. Днем он был очень занят, но вечером
обязательно к нам заходил.

В этот раз он пришел раньше обычно�
го: он был чутким человеком и понимал,
что мы расстроены. Мы плакали � он нас
утешал. Уверял, что завуч (кстати, она
была его женой) сделала все, что могла.
Надо надеяться на лучшее.

Новый, 1938, год ничего хорошего нам
не принес. В январе в детдом приехала ин�
спектор Пролетарского районо. Такая
придирчивая дама. Вместо того чтобы
решить вопрос о нашей учебе, она обвини�
ла нашего директора в том, что нам соз�
даны здесь особые условия. После её отъ�
езда нас перевели (под каким�то предло�
гом) в общую спальню. Положение наше
ещё больше ухудшилось. Раньше мы могли
свободно, никого не опасаясь, поговорить
о наших делах. Сейчас все делали с огляд�
кой. Да еще нигде ничего нельзя было по�
ложить, из тумбочек стали пропадать
вещи. Тяжелее всех было Нине Михеевой.
Она вообще была девочка замкнутая, не�
много избалованная. Ее отец работал не�
сколько лет в советском торгпредстве в

Англии. Нина жила в Лондоне, неплохо
знала английский язык, училась музыке.
Единственный ребёнок в семье, она имела
всё, что хотела. И теперь жить в таких
условиях для неё было сущим кошмаром.
Мы чувствовали, что нервы у неё на пре�
деле. И вот однажды кто�то из детдо�
мовцев её крепко обидел. Она горько за�
плакала, неожиданно вскочила, схватила
бутылку с чернилами и разом все выпила.
У неё началась страшная рвота, прибежа�
ла врач, Нину увели в медпункт и сделали
промывание желудка. Всё обошлось без
последствий. Через несколько дней дирек�
тор сказал Нине, что едет в Ростов и
берёт её с собой. Нина молча и несколько
растерянно стала собирать свои вещи.
Мы все гадали, что же будет с ней? 

Настал день нашего расставания. Не
знали мы тогда, что через полгода встре�
тимся вновь... Через несколько дней вер�
нулся директор, и опять та же дежурная
фраза: «Ваше дело решается». На наш во�
прос, где Нина Михеева, он ответил, что
оставил её в облоно и больше ничего не
знает. Он даже не поинтересовался даль�
нейшей судьбой девочки, лишь бы сбагрить
с рук и самому не отвечать. Вот такой педа�
гог!

Вскоре мы получили воссторженное
письмо от Нины, она оказалась в Новочер�
касском детдоме №5. Писала, что там
много таких детей, как она, что все зна�
ют, чьи они дети, но никто никого не оби�
жает. Особенно тепло она отзывалась о
директоре. Я хорошо помню её фразу: « Я
пошла бы за ним в огонь и воду». Мы были
очень рады за Нину, но невольно подумали,
что же нам делать?.. После случая с Ни�
ной нас в тот же день вернули в нашу
комнату, и теперь мы опять могли пого�
ворить обо всём. 

Столько места из воспоминаний сестры
мною выделено, чтобы показать, в каком
нелепом положениии оказались старшие
девочки. Это хорошо, что можно погово�
рить! Но ведь не решается для них главное�
продолжение учебы � с конца сентября по
март, вынужденное безделье, уже прошли1�
я и 2�я четверти учебного года. И вот сей�
час, по прошествии времени, задумываешь�
ся: «В чём же причина была? Почему этот
вопрос так «завис»?». В Саратове допустили
ошибку, здесь, кому положено, об этом зна�
ют, время идёт и, как говорится, воз и ныне
там! Что это, чья�то глупость, трусость или
всё вместе взятое? Пример со мной. В ком�
пьютерах я дилетант, умею только печатать.
Однажды «зависла» программа, долго не
мог найти причину. Оказалась виновата ма�
ленькая «мышка»: забилась пылью. Вот так
и здесь, у какого�то маленького человечка�

мышки «запылилось» в мозгах. Теперь де�
вочки решили сами добиваться решения
своего вопроса и написать коллективное
письмо И.В. Сталину. Делалось это в строгой
тайне, даже нам, ребятам, не сказали. Из�
вели много бумаги, но написали коротко и
ясно, почему их лишили права на образова�
ние, записанного в Конституции, ни на кого
не жаловались. Возник вопрос, как отпра�
вить это письмо? Ни в хуторской, ни, тем бо�
лее, в почтовый ящик ДГ бросать нельзя:
оно непременно попадёт в руки директора.
Надо как�то попасть в райцентр. Помогло,
что у сестры уже несколько дней болел зуб,
для снятия боли врач давала аспирин, и
боль проходила. Теперь Эльвира «разыгра�
ла спектакль» (не зря в Энгельсе занима�
лась в драмкружке): всю ночь стонала и
охала, да погромче, чтоб дежурная слыша�
ла. Поэтому утром врач направила её к сто�
матологу, т.е. в поликлинику, в станицу Про�
летарскую. Утром на машине, отправленной
за продуктами, она уехала вместе с сопрво�
ждающей её воспитательницей: одних от�
пускать запрещено. Врач в поликлинике
принял сестру без очереди, поэтому у них до
обратного рейса оставалось достаточно
времени.

Воспитательница решила его использо�
вать для посещения магазинов, и когда та
отвлеклась витринами и прилавками, сест�
ра незаметно вышла из магазина и бросила
письмо в ближайший почтовый ящик. Итак,
операция «Ы» прошла успешно. Осталось
ждать последствий... И они не замедлили
сказаться. Через 4 дня в ДГ пожаловала ко�
миссия во главе с председателем райиспол�
кома. Девочки держали себя с достоинст�
вом, без слёз и сетований, только отстаивая
своё право на учёбу. Их внимательно выслу�
шали, председатель комиссии сразу сказал,
что вопрос будет решён в их пользу. 

И действительно, на следущий день им
объявили решение комиссии: всех четверых
девочек отправят учиться в среднюю школу
в ст. Пролетарскую. Директора обязали
арендовать там помещение для них и обу�
строить его. Им также назначили кухарку,
которой вменялось в обязанность быть ещё
и стражем. Им не разрешались никакие
контакты с местными жителями. День отъез�
да на двух подводах сестра хорошо запом�
нила, это было 8�е марта, тогда этот день
ешё не был праздничным. Настроение у них
было радостное, добились своего, к тому же

пришла весна, было солнечно и тепло, кру�
гом зеленела трава. В напутствие им сказа�
ли, что их комната остаётся за ними, и они
могут приезжать на весенние каникулы и
первомайские праздники, начальство «по�
добрело»...

И всё же они укоряли себя, что сразу не
действовали так решительно, не пропал бы
учебный год.

А сейчас, истосковавшись по учёбе, они
набросились на неё, как голодный на корку
хлеба. Следует учесть, что у них не было ни�
каких документов об образовании: всё было
изъято при аресте. И если бы их вывели по
возрасту на самостоятельную жизнь (а это
практиковалось уже и для 14�15� летних),
они бы не смогли никуда поступить: ни в тех�
никум, ни в школы ФЗО. Мне так до сих пор
непонятно, зачем было отбирать школьные
документы? Напомню, что у нас не было ни�
каких документов, подтверждающих нашу
личность, только письмо�список из Москвы,
котоый хранился у директора.

Небольшое отступление

на тему «письма вождю», 

«авторитета вождя»

Девочки были не настолько наивны, что�
бы полагать, что письмо дойдёт до адреса�
та, но посчитали, что польза будет. В то вре�
мя, да и позже письмам трудящихся уделя�
лось большое внимание, даже анонимным.
Это позволяло властям, мало знакомым с
действительными нуждами граждан, хоть
немного ориентироваться в ситуации в
стране. Они как бы прислушивались к «гла�
су народа». Писали по любому поводу, вы�
ражали свою любовь к вождю, писали о не�
достатках, были и жалобы. Несмотря на ре�
прессии, авторитет Сталина был высок, и
часть людей верила: идёт борьба с врагами
народа, а некоторые полагали, что если и
есть ошибки, то в этом вина перегибов на
местах. Ведь никто не знал истинных мас�
штабов арестов по всей стране. Эти факты,
за исключением особо громких процессов,
тшательно скрывалсь от народа. Тем более
что виновники перегибов, вначале Ягода,
позже Ежов, были арестованы. Как мы по�
том узнали, в Новочеркасском детдоме бы�
ло примерно 30�35 % детей репресирован�
ных родителей и, пожалуй, ещё больше де�
тей � жертв раскулачивания и организован�
ного голодомора. Дети, пережившие его,
рассказывали такие вещи, что даже не ве�
рилось, что такое вообще могло быть в наше
советское время!.. Сейчас�то об этом из�
вестно. Значит, такие рассказы были прав�
дивы! Мы тогда были очень наивны, живя
до этого в благополучных, как принято гово�
рить, семьях. Мы даже не знали о существо�
вании детских домов, тем более о таком их
количестве. Полагали, что с беспризорно�
стью покончено ещё в 20�е годы.

Так же было и с кампанией «раскулачи�
вания». Вначале, выполняя жесткие дирек�
тивы центра, ликвидировали кулаков как
класс и спешно создали колхозы, а затем

выступление со статьёй «Головокружение от
успехов». «Агипункт» Сталина работал весь�
ма успешно как внутри страны, так и на ме�
ждународной арене. Истинные масштабы
массовых расстрелов, существование раз�
росшегося до невероятных размеров ГУЛА�
Га, ссылки людей тщательно скрывались от
мира, а для граждан страны их старались
преуменьшить.

Совсем скрыть это было невозможно:
люди видели, как тихо, в одночасье исчеза�
ют многие люди и целые семьи. В то же вре�
мя налицо были успехи СССР в индустриали�
зации страны, подъёме народного хозяйст�
ва. Об этом трубили все газеты и радио. Пи�
сали о восторженном энтузиазме «рабочих
масс» в отношении стратегического курса,
прокладываемого верным ленинцем. Од�
ним словом, как сказал поэт, «мы так вам
верили, товарищ Сталин, как может быть не
верили себе!». Теперь надо было, чтобы по�
верил Запад. Для этого использовали неко�
торых знаменитых писателей (статья «Агит�
пункт Сталина», февраль, 2007 г.).

Французский писатель�коммунист Анри
Барбюс, неоднократно посещавший Союз,
написал в 1935 г. книгу «Сталин». Её опуб�
ликовали во Франциии и быстро перевели
на русский, из неё извлекли для советской
пропаганды немало штампов, которые стар�
шее поколение людей помнит: «Сталин � это
Ленин сегодня», «Сталин � человек с голо�
вой учёного, лицом рабочего, в одежде сол�
дата» и др. Свою лепту в его восхваление
вложил также английский писатель�социа�
лист Бернард Шоу. Вернувшись из поездки
по СССР, где его очень хорошо приняли, он,
в частности, написал, что все слухи о голоде
в России являются выдумкой. «Прокол» в
пропаганде, однако, получился. Его нанёс
французский писатель, лауреат Нобелев�
ской премии по литературе (1947) Андре
Жид. Никакого отношени к евреям он не
имел, это лишь случайное фонетическое
совпадение фамилии Gide. Он чистокров�
ный француз. Жид также посетил Союз ле�
том 1936�го. Панегирика Советской власти
ожидали и от него, он также был «обслу�
жен» по высшему разряду. Через пару ме�
сяцев в Париже вышла его книга «Возвра�
щение из СССР», вызвавшая скандальный
резонанс в Европе (на русский переведена
лишь в 1989 г.). Жид писал, что ему не мог�
ли заморочить голову «потёмкинскими де�
ревнями», поведал о блефе «стахановского
движения», а также о других обманных
фактах. Жид возмутил Сталина, и надо бы�
ло срочно принять меры.

В январе 1937 г. Сталин принял одного
из самых авторитетных писателей Европы �
Лиона Фейхтвангера, эмигрировавшего из
Германии во Францию после прихода к
власти Гитлера. Этому эпизоду в своём
многоактном агитационном спектакле Ста�
лин отводил немалую роль. Знаменитый
писатель�еврей, по замыслу режиссёра,
должен был опровергнуть «поток лжи», на�
правляемой умелой рукой другого еврея �
изгнанного из СССР Троцкого � и «залатать
прокол» от А. Жида. Лион Фейхтвангер пол�
ностью оправдал надежды вла�
стей. Неудача с визитом Андре
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Жида вызывала, правда, вначале некото�
рые опасения. Как вспоминает художник
Борис Ефимов (брат Михаила Кольцова),
накануне приезда Фейхтвангера в литера�
турных кругах повторяли ехидную эпиграм�
му писателя Льва Никулина:

Юлит Фейхтвангер у дверей
С весьма умильным видом,
Ох как бы только сей еврей 
Не оказался Жидом.

И «сей еврей не оказался Жидом». Его
пригласили посетить СССР в конце 1936 г.
К этому временив в СССР было опублико�
вано девять его книг общим тиражом свы�
ше 250тыс. экземпляров, что было гигант�
ской цифрой по западным понятиям. После
отъезда он выпустил книгу «Москва,1937»,
в которой прославил сталинский режим.
Сталину книга понравилась, и её тут же пе�
ревели на русский. Так что ситуация была в
пропагандистском плане до некоторой сте�
пени исправлена. Теперь, опираясь на неё,
получив как бы международное признание,
можно было принять дальнейшие меры по
усилению пропаганды внутри страны и
продолжению репрессий, «завинчиванию
гаек»...

Вернёмся к письмам. Учитывая автори�
тет вождя, письма Сталину были под осо�
бым контролем, поэтому так всполошились
в райцентре Сальского района, станице
Пролетарской.

Работая инженером в отделе механиза�
ции Омского областного управления сель�
ского хозяйства в начале 50�х годов, я уча�
ствовал в проверке одного письма на имя
Сталина. Оно было от колхозника из Горь�
ковского района и содержало жалобу на
то, что ему препятствуют в разработке и
внедрении в производство своих изобрете�
ний: двигателя, работающего без останов�
ки, и приспособления к 24�рядной сеялке,
которое будет работать, выполняя за один
проход «перекрёстный» сев. Этот агротех�
нический приём тогда повсеместно вне�
дрялся при посеве. Из Москвы письмо при�
шло в обком партии и через его особый от�
дел передано заместителю начальника
управления по механизации для проверки.
Мне было поручено тщательно проверить
факты и доложить. Разобравшись в сути
письма, а оно было написано корявым по�
черком и неграмотным языком, я доложил
начальству о нецелесообразности его про�
верки, т.к. речь шла о «вечном» двигателе,
а сеялку модернизировать не было смыс�
ла: промышленность уже начала выпуск со�
рокавосьмирядных (48 сошников) сеялок,
при работе которых отпадает необходи�
мость перекрёстного сева. Однако мои до�
воды не были восприняты, и меня упрекну�
ли в несерьёзном отношении к таким важ�
ным документам и обязали выехать в кол�
хоз, встретиться с автором письма, на мес�
те разобраться, оказать ему реальную по�
мощь, а об исполнении доложить подроб�
ным отчётом. Что и было мною сделано,

только потом письмо было снято с контро�
ля в обкоме. Для этого в феврале, в самое
бездорожье, после буранов, на подводах
мне пришлось добираться до колхоза и
встретиться с автором письма. Свой двига�
тель он не показал, уверял, что он был, но
при испытании на берегу «ускакал» в озе�
ро. Модель сошника, сделанного из кон�
сервных банок, он мне показал. Пришлось
доказать ему неработоспособность данной
конструкции и её нецелесообразность по
вышеуказанной причине. Учитывая его тягу
к техническому творчеству, я договорился
на месте, в колхозе о его переводе на ра�
боту в МТС медником�жестянщиком, чем он
был доволен. Обещал продолжить свою
творческую работу.

Подробно я изложил этот эпизод, чтобы
показать, насколько серьёзно относились
к проверкам, если это было связано с име�
нем вождя. Даже по такому пустячному во�
просу. Как говорится, дело «не стоило вы�
еденного яйца». Вернемся к нашим девоч�
кам.

Итак, они своего добились и стали
учиться. Жили они там замкнуто, иногда
наведывался директор, спрашивал, в чём
нуждаются, и строго требовал, чтобы ни с
кем из местных жителей не общались. А ку�
харка не только готовила, но и сопровож�
дала их в школу и встречала у ворот, и ес�
ли кто�то задерживался, то требовала под�
робного отчёта. Такая опека раздражала и
унижала, но надо было терпеть, чтобы не
осложнять свое положение. Сестра и Зина
Незнамова решили идти, вместо 8�го клас�
са, в 7�й, Валя Пяткина, вместо 7�го, � в 6�
й, чтобы повторить учебный материал.
Только Нина Браткина захотела непремен�
но в 7�й, в каком начинала учиться дома.
И, конечно, переоценила свои силы. Она
одна из всей нашей группы осталась на 2�
й год. Она была бойкая, но училась без
прилежания. Здесь я опять приведу вы�
держку из воспоминаний сестры, которую
позже прокоментирую.

В классе с Ниной мы сидели вместе на
предпоследней парте, за нами � Зина с
местной девочкой Аней, с которой мы
вскоре подружились. Очень серьёзная де�
вочка, она уже была комсомолкой. В шко�
лу ходила в одном и том же: в рубашке
типа гимнастёрки, прямой юбке цвета
хаки с кожаным ремнем. Нам сначала бы�
ло непонятно, почему она так одевает�
ся, но позже мы поняли всё: она боготво�
рила свою мать, за плечами которой бы�
ла боевая юность, и стремилась хоть
своей одеждой быть похожей на неё.
Мать Ани работала инструктором рай�
кома партии, была очень простой жен�
щиной и, конечно же, знала, кто мы. Ди�
ректор нам разрешил дружить с Аней и
бывать у неё дома.

Можно предполагать, что в этом был
определённый умысел директора: через
эту связь иметь дополнительную информа�
цию о мыслях, планах девочек, кроме той,
что поставляла ему кухарка. А сам он, по
всей вероятности, отчитывался перед ком�
петентными органами... То есть они были
всё время «под колпаком».

Семиклассники тогда сдавали зкзаме�
ны, у сестры по всем предметам были от�
личные оценки, кроме русского языка �
«удовлетворительно». Дело в том, что она в
Энгельсе училась в немецкой школе, где
русский язык преподавался не как родной
язык, и у неё было большое отставание по
программе, особенно синтаксису.

Через некоторое время после их приез�
да в станицу произошло трагическое собы�
тие: застрелился председатель райиспол�
кома, тот самый, который возглавил ко�
миссию по расследованию письма. Ему
девчата были обязаны тем, что их послали
учиться.

У него осталось четверо детей. Ходили
упорные слухи, что его хотели арестовать,
но он опередил эту акцию. Очевидно, по�
жертвовал собой, чтобы уберечь родных от
позорного клейма семьи врага народа.
Ему ведь не понаслышке были известны
возможные последствия его ареста для же�
ны и детей. В начале июня девчата верну�
лись в ДГ. В это время в Сальских степях
уже жарко, вовсю идут сельхозработы, в
том числе на полях подсобного хозяйства
ДГ, где трудились мы все. Девочек при от�
сутствии полевых работ продолжали ис�
пользовать на кухне.
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Вскоре произошло небольшое ЧП, по�
влекшее позднее для нас перемены. И
опять неугомонная Нина. Однажды вече�
ром она сообщила трем девчатам, что хо�
чет бежать в Москву. Из писем своего де�
душки она узнала, что там живут близкие
друзья их семьи, и они её временно при�
ютят. Деньги у неё были, недавно получила
перевод от дедушки.

На рассвете Нина ушла. Её отсутствие
обнаружилось очень скоро � на утренней
линейке. Директор опросил девочек. Они
сказали, что спали и ничего не слышали.
Борис Наумович действительно ничего не
знал. Его директор послал на хутор, пред�
полагая, что Нина может быть там, а сам
поспешил в Пролетарскую на вокзал и в
милицию.

А Нина тем временем спокойно спала
недалеко от дороги на полпути до станции.

На обратном пути директор её обнару�
жил и к обеду привёз в ДГ. Он был очень
зол и принял решение отправить Нину в
Ростов, в облоно, чтоб там решали, что с
ней делать. Туда как раз ехал по делам бух�
галтер и взял её с собой. Через неделю
вернулся бухгалтер и привёз Нину. Заве�
дующий отделом детских домов облоно Му�
радян сам решил на месте во всём разо�

браться. И он действительно приехал, при�
шел в комнату к девчатам и очень хорошо,
по�отечески поговорил с ними. Он обещал
сестру устроить в медучилище, а Зину в
педтехникум, Валю, Нину и меня в какой�
нибудь Ростовский детдом. Относительно
остальных мальчиков и Алисы он пока ни�
чего не мог сказать.

В первых числах августа в ДГ приехала
женщина и привезла четверых так назы�
ваемых трудновоспитуемых мальчиков из
Новочеркасского детдома, а нас пятерых, о
ком шла речь выше, утром увезёт в Ново�
черкасск. Значит, Мурадян свое первона�
чальное решение изменил. Это было хоро�
шо, в самостоятельную жизнь девочки не
очень рвались, да и не разлучают хоть нас,
5 человек. Я полагаю, что Мурадян, очень
хороший и душевный человек, как мы по�
том узнали, прекрасно понимал, что всей
нашей группе, прибывшей якобы из Моск�
вы, а на самом деле из Саратова, не место
в этом детском учреждении, куда ссылают
детей за провинности.

В чём наша вина? В своих решениях
ОблОНО оглядывался на то учрежление,
которое послало группу сюда... В данном
случае его решение оправдывалось перед
НКВД тем, что в ДГ нет возможности учить�
ся старшим девочкам, а вариант учёбы в
станице Пролетарской был вынужденный,
временный и с позиции надзора не�
надёжный. И сам Мурадян находился под
«колпаком» за свою либеральность, и поз�
же ему это припомнят...

И вот настал долгожданный день отъез�
да. Провожать нас вышли только мальчики
нашей группы, Алиса и несколько кухонных
работников. Они прониклись уважением к
девочкам за их трудолюбие. Директор и за�
вуч не удостоили нас такой чести. Видно,
столько хлопот им доставили, что они были
рады от нас избавиться. Наш куратор Бо�
рис Наумович не был в то время в ДГ, он
взял отпуск для поиска другой работы. По�
сле той февральской (так и хочется сказать
� революции) комиссии у него резко обост�
рились отношения с директором, который,
вероятно, полагал, что он приложил руку
или подсказал в написании письма. Борис
Наумович был для нас, особенно для дево�
чек, «лучом света в тёмном царстве», он
был человеком большой души, с добрым
сердцем. К сожалению, его функции были
ограничены. Никто больше из воспитате�
лей, учителей не смог заслужить нашего
доверия, понять нас и хоть как�то облег�
чить наше состояние.

О родителях своих мы по�прежнему ни�
чего не знали, но неожиданно получили
последнюю весточку об отце, переданную
живым человеком. К нам приехала мать
Лободина Володи, который в Саратове убе�
гал. Её освободили, и она приехала за ним.
Моей сестре она сказала, что видела на�
шего отца, когда его приводили на допрос,
а её уводили после допроса. По её словам,
был он небрит и похудел. Володя и его се�
стра были от первого брака, а второй муж
их мамы был австриец, с которым она про�
жила очень мало. Его обвинили в шпиона�
же. Всего она моей сестре не сказала, но,

по всей вероятности, она отказалась от
своего мужа ради больной матери и детей.

Тогда многие предавали своих близких,
из нашей маминой родни я уже приводил
пример. Известно много таких случаев. От
бывшего наркома просвещения Бубнова
отказался старший сын. От родной матери
Жемчужиной, жены Молотова, отказалась
дочь. Власти приветствовали такие дейст�
вия, приводили как пример сознательно�
сти. 

Приезд Лободиной и её сообщение
только разбередили наши душевные и без
того незаживаюшие раны. Нас всё время
не покидали мысли о родителях. Что с ни�
ми?

И ещё одна живая весточка из Саратов�
ской земли была в мае от дяди нашей Вали
Пяткиной, того самого, который не побоял�
ся прийти к нашим окнам, когда мы были
«узниками» Саратовского детдома. Он ска�
зал, что, вероятно, следствие идёт к концу
и ждать хорошего не приходится... А мы на�
деялись, что арест наших родителей � тра�
гическая ошибка, дескать, разберутся и ос�
вободят. «Надежы оставалось всё меньше
и меньше», � сказал он. Конечно, истину он
тогда не мог знать, на самом деле тогда от�
ца уже не было в живых. Дядя приехал в
Пролетарскую, чтобы предложить Вале
жить в его семье, в Саратове он узнал о
процедуре такого оформления. Но Валя
тактично отказалась, хотя очень любила
своего дядю, родного брата своей матери.
Видно было, что он был добрый человек.
Он привёз Вале кое�какие вещи, немного
денег.

Снова в пути

С радостью мы покидали Пролетар�
ский детдом, ДГ, где пробыли фактически
в ссылке без малого 9 месяцев. Только
очень жаль было оставлять наших мальчи�
ков, их было теперь семеро, и Алису. Что с
ними теперь станется, пересекутся ли
вновь наши дороги? Забегая далеко впе�
ред, скажу: ничего о них мы не узнали. До�
роги наши не пересеклись.

Уже в вагоне женщина, которая везла
нас, сообщила, что едем мы в лучший дет�
ский дом Ростовской области � Новочер�
касский детдом № 5, где бессменным ди�
ректором вот уже 20 лет является Акоп Ни�
китович Мкртчан. Ура�а! Так это же тот са�
мый детдом, где Нина Михеева. Она же
нам писала о директоре, за которого гото�
ва пойти в огонь и в воду! Как это мы сра�
зу не сообразили? Мы были почти счаст�
ливы! Это был первый радостный день за
всё время, которое мы прожили без роди�
телей. Поезд уносил нас всё дальше и
дальше от тех мест, где было столько вы�
страдано, столько пережито...

Мы очень надеялись, что впереди нас
ждёт лучшая участь. Здравствуй, новая
жизнь! I•

[ Феликс ШЛЕГЕЛЬ ]

Продолжение следует
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янства видела в свержении царской власти
возможность захватить помещичьи земли, что
обещало им революционное правительство,
впоследствии разорившее деревню и пре�
вратившее крестьянство в крепостное сосло�
вие и безземельный пролетариат. Белое дви�
жение проходило под знаменем республики и
демократии. Казачество также отступило от
царя, желая самоуправления, наподобие За�
порожской Сечи. Царь, добровольно отрек�
шись от престола, не мог быть опасным для
каких�либо политических сил. Надо помнить,
что царь не упразднил монархию своим отре�
чением, а передал власть своему брату Ми�
хаилу, но тот, оставленный без поддержки
войска и народа, не принял короны. Кого
могли бояться цареубийцы? Неужели цареви�
ча Алексея � ребенка, болевшего неизлечи�
мой болезнью? Кто мог заступиться за царя и
его семью? Антанта или союзная с ней Аме�
рика? Но на политическом пульте этих стран
уже лежала рука, которая разрушала Россию.
Ни одна страна не предложила политическо�
го убежища императору и его семье. Даже
английский король, двоюродный брат царя
Николая, поспешил заявить, что их приезд в
Англию нежелателен, хотя царь и не просил
об этом. После революции в Германии импе�
ратор Вильгельм был выслан из страны, мож�
но сказать, с почетом. Его никто не судил.
Российский царь, который добровольно отка�
зался от власти, был подло казнен.

Какую политическую опасность пред�
ставляли царевны � юные девушки, млад�
шая из которых была почти ребенком? Их
смерть могла бы, скорее, показать демони�
ческий лик революции и вызвать негодова�
ние как внутри страны, так за ее пределами.
С политической точки зрения это был проиг�
рышный и ошибочный шаг. Но люди, убив�
шие царя, вернее те, кто направляли их ру�
ку, преследовали свои демонические цели.
Семья царя была расстреляна и заколота
штыками вместе с теми, кто отказался поки�
нуть пленников. Из ипатьевского подвала
никто не ушел живым. Даже щенка, которо�
го держала на руках Анастасия, расстреля�
ли, как преступника.

В сатанинских культах одним из главных
ритуалом является человеческое жертво�
приношение. По учению оккультистов, такие
жертвы дают возможность привлечь к себе
демонические силы и создать поле для их
разрушительных действий. Убийство царя и
его семейства должно было дать возмож�
ность сатанинским силам действовать в
пространстве страны, отдавшей в руки
убийц помазанника Божия.

Царь в мистическом плане является
представителем своего народа. Убийство
царя должно было стать убийством народа.
Тела царя и его семьи были тайно сожжены
и уничтожены с такой тщательностью, слов�
но от этого зависела судьба революции.
Жертва должна была стать «жертвой всесо�
жжения», но принесенной не Богу, а демо�
нам.

Царь должен был остаться непогребен�
ным. Поэтому, что не смог сжечь огонь, �
уничтожила известь. Подробностей екате�
ринбургской фантасмагории вряд ли узнает
история, она откроется в вечности. Но по�

боище, унесшее миллионы жертв, свиде�
тельствует о том, какая сила убила царя, ка�
кие «невидимки» стояли за спиной его пала�
чей. Неужели кровавые оргии, заставившие
страну биться в судорогах боли в течение
десятилетий, � только перегибы в работе ЧК
и других карательных организаций, больше
похожих на тайные ордена «ночных кин�
жальников», чем на органы государствен�
ной безопасности?

Надругательство над святынями также
составляет ритуал черной магии и приобще�
ния к сатане. И здесь мы видим совершен�
но бессмысленное с политической точки
зрения гонение на Церковь: разрушение
храмов, разорение монастырей, убийства
священников и монахов, самые изощрен�
ные кощунства, как будто ад выплеснул свои
черные волны на землю. Людей не просто
убивали, их пытали самым жутким образом,
загоняли в лагеря смерти, где сама жизнь
была страшнее расстрелов. Какой полити�
ческой «пользой» можно объяснить превра�
щение монастырей в тюрьмы, а монашеских
келий � в застенки? Там, где славилось имя
Бога, должен сатана править свой крова�
вый бал; звуки молитв в келиях � смениться
воплями и криками пытаемых жертв.

Чем объяснить садизм как массовую
одержимость, который проявился не только
во время революции, но продолжался де�
сятки лет после нее? Какую цель ставили
перед собой те, кто упражнялись в самых
гнусных кощунствах, превращая храмы в те�
атры и общественные туалеты, чтобы оск�
вернить то место, где стоял престол и совер�
шалась евхаристия? Такие действия отно�
сятся уже не к философии марксизма, а к
самым настоящим ритуалам черной магии,
где осквернение святынь, особенно евхари�
стических тайн, считалось средством вызо�
ва сатаны и получения его помощи.

Нам говорят о том, что в подвале Ипать�
евского дома не был совершен ритуал. Сле�
довательно, нельзя говорить в прямом
смысле о ритуальной жертве. Однако риту�
альное жертвоприношение совершается
строго конспиративно, в присутствии только
членов сатанинского союза или секты. По�
сторонним вход недоступен.

В подвале Ипатьевского дома был со�
вершен заключительный акт ритуала, где
пьяные красногвардейцы являлись только
исполнителями казни, как некогда римские
воины на Голгофе. Тела мучеников были
уничтожены с тщательностью, предписывае�
мой черной магией. На стене подвала, за�
литого кровью, появилась надпись, возве�
щающая падение Вавилона и убийство ра�
бами своего царя.

Теперь находятся люди, которые хотят
доказать, что смерть царя � это не деяние
сатанинских сил, а эксцесс революции. Эти
люди, внешне примирившиеся с канониза�
цией царской семьи, хотят ее лишить в гла�
зах народа славы мучеников и заставить со�
временников забыть о тех демонических си�
лах, или, если угодно, существах, которые
вовсе не убраны с дороги истории, а только
затаились и дожидаются своего часа. I•

[ Архимандрид Рафаил (Карелин) ]

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Ека�
теринбурге было совершено гнусное и
подлое злодеяние, которое навсегда ос�
танется черным пятном в истории чело�
вечества, � убийство императора Нико�
лая II и его семьи. 

Последний православный император
был расстрелян теми богоборчески�
ми силами, которые за 19 веков до

того распяли Иисуса Христа. Здесь вопрос
стоит не о личностях, а о сатанинском загово�
ре, который, развиваясь, как раковая опу�
холь, захватил своими смертоносными щу�
пальцами огромную страну. В подвале Ипать�
евского дома произошло не только жуткое
преступление, но и кульминационный акт
мистической трагедии, где государь стал од�
новременно жертвой и победителем, где цар�
ственная семья была коронована мучениче�
скими венцами.

Некоторые люди, в том числе священно�
служители, не могут осознать величие подви�
га и христианского благородства души импе�
ратора, принявшего с непоколебимым муже�
ством, кротостью и покорностью воле Божией
ту чашу страданий и унижений, о которой ему
было давно предвозвещено. В сиянии его
жертвы открылась черная бездна, в которую
влекли цареубийцы несчастный и ослеплен�
ный народ.

Мученичество � это подражание и упо�
добление Христу. Мученик становится при�
частником страданий Спасителя и пьет ог�
ненное питье из Его таинственной чаши:
«Чашу, которую Я пью, и вы будете пить».
Подвиги мученичества разнообразны. Но в
жизни императора Николая, уже ставшей
житием, особенно явственно выступают си�
луэты Голгофы. Это вовсе не сравнение ца�
ря Николая с Господом. Даже величайший
из святых Иоанн Креститель говорил, что он
недостоин развязать ремня обуви Христа.
Здесь другое, � промыслительное сходство,
которое должно указать на сокровенную
глубину мученического подвига царя.

Когда Христос незадолго перед Своими
страданиями смотрел с вершины горы на Ие�
русалим � священный город, окруженный
мощной крепостной стеной, с башнями, по�
добными утесам � и храм, казавшийся палом�
никам золотым цветком, выросшим на уступе
горы Морея, то Его глаза наполнились слеза�
ми. Он видел Своим божественным взором
страшную участь Иерусалима: город, залитый
кровью и лежащий в развалинах, как в ка�
менной гробнице; груды мертвых тел на ули�
цах и площадях, покрытых, как черным сава�
ном, пеплом от пожарищ; одинокий остов со�
жженного храма и стаи ворон, клюющих тру�
пы на месте Святая Святых. Он плакал о Иеру�
салиме, который отверг и предал на смерть
своего Царя.

Последний император плакал о России,
которая поверила врагам Христа и пригото�
вила себе страшную участь. В Гефсиманскую
ночь Господь был оставлен учениками. В
февральский день император был оставлен
своим народом и теми, кому доверял и кого
считал друзьями. Толпа в претории Пилата
кричала: «Не знаем другого царя, кроме ке�
саря». Император Николай слышал те же
крики: «Мы не знаем другого царя, кроме
свободы». Народ избрал, как некогда раз�
бойника Вараву, жестоких кесарей револю�
ции. Христос восходил на Голгофу, изнемо�
гая под тяжестью креста. Император сходил
по ступеням Ипатьевского дома � к своей
Голгофе, � держа на руках больного сына.
Ступеней было столько, сколько лет его цар�
ствования, как бы знак того, что его Голгофа
началась со дня коронования. Христос был
осужден на смерть, как царь Иудейский.
Римские воины одели Его в багряную ман�
тию, вложили в руку трость, как скипетр, на�
дели на главу венец и издевались над Ним,
как над пленным царем. Христос сказал на
суде Пилату: «Царство Мое не от мира сего».
Царство отрекшегося от престола императо�
ра стало царством «не от мира сего». Но бо�
гоборцы хотели, чтобы память о нем не оста�
лась в душе народа. Вина Христа была напи�
сана на кресте: «Царь Иудейский». Вина им�
ператора написана на скрижалях истории:
«Царь Российский». Но истинная вина за�
ключалась в том, что перед лицом смерти он
оставался царем христианским.

Участь России была подобна участи Иеру�
салима. Потоки крови поили землю пленен�
ной России в течение многих десятилетий.
Смерть царя и его семьи была ритуальной
жертвой, но мы вовсе не хотим сказать «иску�
пительной жертвой», так как единственная
Искупительная Жертва � это Христос. Другой
Жертвы не было, нет и не будет. Но смерть ца�
ря была тенью Голгофы. Христос на Кресте
молился за своих врагов; император молился
за народ, отвергнувший его, и завещал не
мстить убийцам.

Цикл истории российских царей начался
с Иоанна Грозного и закончился Николаем II.
Начался с того, кто убивал, и кончился тем,
кого убили. Начался с палача и кончился
жертвой.

До сих пор для многих неясен и не разре�
шен вопрос: была ли казнь царя и его семьи
ритуальным убийством или же эксцессом ре�
волюции и политической акцией? Этот во�
прос имеет ключевое значение для понима�
ния совершившихся событий. Какие силы уст�
роили революцию? Имеет ли она мистиче�
ское основание? Вынашивались ли эти планы
в оккультных союзах, имевших свой культ и
обряды? Действовали ли здесь антихристиан�
ские, демонические силы? Или же революция
� это социальное явление, болезненный пере�

ход от одной политико�экономической струк�
туры к другой, который не происходит без ло�
мок и перегибов?

Существует закон криминалистики: чтобы
раскрыть преступление, надо определить, ко�
му оно нужно. В советское время учили, что
убийство царя носило политический характер
и никакого отношения к религии не имело;
царя казнили для того, чтобы монархия не
была восстановлена, а так как на Екатерин�
бург наступал чехословацкий корпус, то эта
угроза приобретала реальный характер. По�
этому решение было продиктовано условия�
ми сложившейся ситуации, так сказать «необ�
ходимостью момента». Решение было принято
местной властью и спешно приведено в ис�
полнение, а центральное правительство о
нем ничего не знало. Получается, что во всем
виноват чехословацкий корпус; и если бы не
он, то царская семья осталась бы живой и не�
вредимой под заботливой опекой большеви�
ков.

Нас не удивляет заговор лжи, который
начался при жизни царя и продолжается по�
сле его смерти. Революция, проходящая под
лозунгами свободы, превращается в дикта�
туру власти и монополию лжи. Странно то,
что в эту ложь продолжают верить не только
современные безбожники и «попутчики»
Церкви, но часть священнослужителей. 

Первая ложь. Государь с его семьей бы�
ли осуждены на смерть вовсе не местной
властью, как это было объявлено, а высшей
элитой кремлевского правительства тогда,
когда не только наступления на Екатерин�
бург чехословацкого корпуса, а самого кор�
пуса еще не существовало. Кто были эти лю�
ди, уже достаточно известно, и перечислять
имена палачей России не стоит. Их главной
задачей было разрушение христианства, и
эту цель они осуществляли последовательно
и твердо, с необычайной жестокостью. Те�
перь обнаружены и опубликованы засекре�
ченные и зашифрованные документы о рас�
поряжении убить царя, посланные из Моск�
вы в Екатеринбург.

Вторая ложь в том, что существовала угро�
за реставрации монархии. Царь был оставлен
всеми. Войско изменило ему. Высшее воен�
ное командование, кроме нескольких генера�
лов, потребовало отречения царя. Даже по�
следнее обращение императора к армии бы�
ло от нее скрыто. Значительная часть кресть�

Цареубийство � 
эксцесс революции?

Последняя известная фотография Николая Ром�
анова, сделанная после его отречения в марте 1917

года и ссылки в Сибирь.

Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann 
(* 6. Januar 1822 in Neubukow; † 26. Dezember 1890 in

Neapel). Schliemann war der erste, der eine umfassende

Ausgrabung im türkischen Hissarlýk unternahm. Am

31.5.1873 fand er dort den sogenannten Schatz des Priamos

und erklärte Troja gefunden.

Deutsche 
Gedenktage 
1.5.1928 Deutsche Lufthansa nimmt via Kö�

nigsberg den Flugverkehr Berlin�Moskau auf
1.5.1933 Der Tag der Arbeit wird erstmals offizi�

ell in Deutschland als Feiertag begangen
2.5.1918 Befreiung Südfinlands von den Bol�

schewisten mit Hilfe deutscher Truppen er�
folgreich abgeschlossen

2.5.1978 Zionistenführer Nahum Goldmann im
«Stern» über Wiedergutmachung: «Deutsch�
land hat bis jetzt 62 Mrd. Mark gegeben und
es wird noch weitere 30 Mrd. an uns zahlen
müssen. Es ist an der Zeit, dass die Juden
diese einmalige Leistung gebührend aner�
kennen»

5.5.1933 Außerordentliche Verlängerung des
deutsch�sowjetischen Friedens� und Neutra�
litätspaktes von 1926/1931; erstes Über�
einkommen der Regierung Hitler mit einer
ausländischen Macht

6.5.1873 Deutsches Reich und Russland schlie�
ßen Militärkonvention (gegenseitiger Bei�
stand im Falle eines Angriffs Dritter)

7.5.1833 Johannes Brahms, genialer Tondichter
7.5.1918 Mustergültig anständiger Verständi�

gungsfrieden von Bukarest zwischen
Deutschland mit seinen Verbündeten und
dem besiegten Rumänien

8.5.1978 Reinhold Messner und Peter Habeler
bezwingen als erste den höchsten Berg der
Erde, den Dschomolungma (Mount Everest)
ohne Sauerstoffgeräte

12.5.1943 Letzter Funkspruch des Deutschen
Afrikakorps: «Munition verschossen, Waffen
und Kriegsgerät zerstört. Das DAK hat sich
befehlsgemäß bis zur Kampfunfähigkeit ge�
schlagen

15.5.1933 Der schnellste Eisenbahnzug der
Welt, «Der fliegende Holländer», nimmt den
Verkehr auf (Berlin�Hamburg in 2,5 Std.)

21.5.1388 Gründung der Universität Köln
23.5.1848 Otto Lilienthal, Begrün�
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— OWP: Скажите, Сергей, что послужи�
ло причиной геноцида казачьего сосло�
вия? Почему этот трудолюбивый народ так
же, как впоследствии и российские нем�
цы, был огульно обвинен в предательстве,
измене родине и выслан из мест своего
традиционного проживания?

— С.Г.: Советская пропаганда изобра�
жала казачество как нечто косное, дрему�
чее, извечно враждебное свободе. Во всех
старых фильмах о революции участвуют
казаки, которые шашками и нагайками
разгоняют мирных демонстрантов, бьют,
стреляют, вешают. Практика наклеивания
ярлыков, в принципе, не требует приведе�
ния каких�либо убедительных доказа�
тельств, серьезной аргументации. Просто
палачи � и все! А для особо недоверчивых
в качестве хрестоматийных примеров при�
водят несколько одних и тех же фактов:
разгоны казаками рабочих митингов в ре�
волюцию 1905 г., когда её антироссий�
ский, именно антирусский, антинацио�
нальный характер проявился особенно
отчётливо и вызывающе, а казаки в силу
своего патриотизма и православия этого
принять не могли; изнасилование казачь�
им офицером революционерки Марии

Спиридоновой и массовое участие казаче�
ства в белом движении. Следовательно, в
качестве единственно возможной по отно�
шению к ним политики мыслились лишь
насилие и расказачивание. 

Поначалу казаки послушно выполняли
приказ царского правительства, разгоняя
ногайками митинги и демонстрации. Од�
нако скоро настроение у части казачества
стало меняться. Некоторые казачьи части
стали выходить из подчинения властям.
Сказалось постоянное общение с рабочи�
ми, солдатами, крестянами, «политически�
ми». Такие казаки заявляли, что не желают
воевать с собственным народом... «Мы
воины, а не жандармы», � говорили они.

В октябре�декабре 1905 года в рус�
ской императорской армии произош�
ло195 антиправительственных выступле�
ний, 17 из них в казачьих частях. А из 48
вооруженных армейских выступлений 7
приходятся на долю казаков. 

Несмотря на то, что властям удалось в
конечном итоге сбить революционную
волну в обществе, брожение в среде каза�
чества осталось. В мае 1910 года про�
изошла серия массовых волнений в дон�
ских учебных лагерях. Активное участие в

них приняли казаки 1�го и 2�го учебных
полков, которые в стычке с офицерами
пустили в ход пики и шашки. 

К 1917 году у казаков, находившихся в
революционной столице, умонастроения
коренным образом изменились. Измучен�
ные длительной войной, окончательно ут�
ратившие доверие к власти, проникшиеся
общим духом фронтового недовольства,
казаки в дни Февральской революции в
Петрограде не только не исполняли прика�
зов по разгону стихийных демонстрантов,
но и фактически перешли на их сторону.
Настроения солдат � вчерашних рабочих и
крестьян � воспринимались казаками как
индикатор мнения народа. А воевать про�
тив своего народа казаки категорически
не хотели.

Сразу после Октября казачество не без
колебаний, но сравнительно быстро заня�
ло по отношению к большевистской рево�
люции позицию нейтралитета. Декрет о
земле, предписавший не трогать земли
рядовых казаков, и Декрет о мире, от�
крывший казакам дорогу в родные стани�
цы, предрешили поведение основной их
массы. И это немедленно сказалось на хо�
де борьбы, предрешив ее исход в пользу
большевиков. 

Но что же произошло потом? Против
чего восстали казаки и за что были так
жестоко наказаны?

Ленин и советская власть обманули
казаков. В 1918 году был принят револю�
ционный декрет о расказачивании. А 24
января 1919 года на Оргбюро ЦК РКП (б)

было принято циркулярное письмо за под�
писью Якова Свердлова, которое опреде�
лило политику власти по отношению к ка�
закам, верой и правдой служившим Отече�
ству на протяжении столетий. Но в том�то и
дело, что Отечество, родное для казаков,
для яковых свердловых было злейшим
врагом, которого они всеми средствами и
стремились уничтожить.

«Беспощадный террор, никаких ком�
промиссов, поголовное истребление», �
таков был вердикт документа, стоившего
жизни более двум миллионам казаков.

И тогда казаки восстали. В ночь с 11
на 12 марта 1919 года на нескольких хуто�
рах казаки перебили красноармейские
гарнизоны и местных коммунистов. К утру
с боем взяли станицу Казанскую. Искры
восстания разносились с огромной скоро�
стью. В течение двух�трех дней они сли�
лись в сплошное пламя, мгновенно охва�
тившее весь Верхний Дон.

14 марта известие дошло до Ленина. В
телеграмме реввоенсовета Южного фрон�
та он написал: «Троцкому: Что это? Как
это? У нас в тылу не разоруженные каза�
ки???» 

То было начало одной из трагических
страниц гражданской войны, известной по
названию центральной станицы Верхне�

донского округа как Вешенское восста�
ние, в ходе которого были пролиты реки
крови как с одной, так и с другой стороны.
Всевозможные идеологи и псевдоистори�
ки стремятся непременно обелить одну
сторону и очернить другую. Никто не удо�
суживается понять, что все эти страшные
годы обе стороны проливали русскую
кровь. Сейчас, когда на дворе уже вось�
мой год нового тысячелетия и не за гора�
ми столетие Великой Октябрьской смуты,
всем нам нужно очистить голову от идео�
логических штампов и взглянуть на исто�
рические события объективно и непред�
взято. Только в таком случае есть надежда,
что в России больше не будет никаких ре�
волюций. Очень хорошо по этому поводу
сказал президент России Дмитрий Медве�
дев: «Россия в 20 веке уже исчерпала свой
лимит на революции».

— OWP: Сергей, Вы являетесь полно�
мочным и чрезвычайным представителем
Союза казачьих войск России и зарубе�
жья. Расскажите, что это за структура и ко�
го она представляет? 

— С.Г.: Союз казачьих войск России и
зарубежья � это общественное междуна�
родное объединение компактного прожи�
вания казаков на территории России,
дальнего и ближнего зарубежья, которое

действует в соответствии с законом Рос�
сийской Федерации, нормами междуна�
родного законодательства, Устава СКВР�
иЗ, утверждённого министерством юсти�
ции РФ. 

Как общественная организация, «СКВ�
РиЗ» действует в рамках гражданского
правового поля. Её целью является от�
стаивание интересов всего казачьего на�
рода. Это единственная организация, объ�
единяющая как реестровое, так и общест�
венное казачество. Казаки, состоящие на
государственной службе, как и занимаю�
щиеся иным видом деятельности, в рав�
ной степени имеют право на участие в об�
щественной деятельности «СКВРиЗ», ори�
ентированной на казачество как системо�
образующий его элемент. 

«Союз казачьих войск России и зару�
бежья» является юридическим лицом,
имеет свою печать и текущие счета в учре�
ждениях банка, войсковое знамя, эмблему
и другие реквизиты в соответствии с зако�
нодательством РФ. 

Целью Союза является объединение и
консолидация сил казачьего народа, а
также обработка информации и доведение
передовых достижений казачьих обществ
в сфере духовности, державно�
сти, патриотизма на примере

«Любо, братцы, любо.. . »
Казаки в Германии

Наш журнал не раз публиковал материалы, посвящённые трагической судьбе из�
гнанных и депортированных коммунистическим режимом народов Советского Союза, о
людях, которые тысячелетиями проживали на территории Российского государства, а
затем в одночасье, по приказу тирана были лишены крова, свободы, доброго имени.

Понятно, что «Ost�West�Panorama», как журнал российских немцев, драме своего на�
рода уделяет больше внимания. Собственно говоря, материалы на эту тему практически
определяют и формируют сами читатели. Но мы не можем оставаться равнодушными и
к судьбе других народов, пострадавших от большевистской власти. 

Это относится и к людям, причисляющим себя к казачьему сословию � коренным жи�
телям Дона, Кубани, Терека, а также и некоторых регионов Сибири. Именно на них впер�
вые был опробован механизм красной карательной машины. Около двух миллионов че�
ловек было расстреляно, замучено, сослано за Полярный круг. Но казаки � единствен�
ный народ, который оказал сопротивление красным карателям. Они с оружием в руках
сопротивлялись врагу, их вооружённые выступления продолжались вплоть до 30�х годов.
Начавшаяся Великая Отечественная война продолжила разделение казаков на два вра�
ждебных лагеря. Часть из них вступила в 4 кубанский корпус и под командованием гене�
ралов Доватора и осетина Плиева под красными знамёнами воевала на стороне совет�
ских войск. Другая же, в составе 15 казачьего кавалерийского корпуса под командова�
нием прибалтийского барона генерала Герхарда фон Панвица, не менее яростно сража�
лась на стороне гитлеровской армии � за ту Россию, которую они потеряли.

Так кто же из них был прав и какие задачи стоят перед казачеством сегодня?
В гостях у «Ost�West�Panoram'ы» полномочный и чрезвычайный представитель Сою�

за казачьих войск в Западной Европе наш земляк, российский немец, казачий полков�
ник Сергей Германн. 

В рассказе «Казачья кровь» талантливый иммигрантский русский писатель и социо�
лог Григорий Климов пишет: «После крушения коммунизма в России вдруг вошло в моду
казачество. Даже люди, не имеющие ничего общего с казаками, стали надевать казачьи
штаны с красными лампасами, казачьи фуражки с красными околышами и называть се�
бя казаками» (Г. Климов. Откровение. Краснодар, 2006, с. 17).

Какие исторические корни, социальные, этнические или иные причины лежат в ос�
нове этого действительно интересного общественного явления, автор теории «высшей
социологии» не раскрывает. Не входит это и в наши задачи, но пройти мимо такой ред�
кой возможности, как встреча и откровенный разговор по душам с «живым» казаком, да
в Германии, да ещё и с российским немцем (!)... мы не могли себе позволить. 

Предлагаем читателям интервью, которое дал Сергей Германн нашему журналу.

>> стр. 44

Сергей Германн
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С. А. Есенин (1895 � 1925)
У прославленного русского поэта С.А.

Есенина было много спутниц за короткий
срок его жизни. Но первой официальной же�
ной стала Райх Зинаида Николаевна (1894
� 1939) � дочь российского немца, выходца
из Силезии Николая Андреевича Райха
(1862 � 1942) и Анны Ивановны Викторо�
вой (1868 � 1948). Настоящее имя отца Зи�
наиды было Август. Как лютеранин, он не
имел права вступать в брак с православной
женщиной без смены веры и имени. Август
Райх состоял членом российской социал�де�
мократической партии. Зинаида, по приме�
ру отца, рабочего�железнодорожника, уже с
детства проявляла заметную политическую
активность, за что была исключена из гим�
назии. Поступив затем на высшие женские
курсы, она наверстала своё образование,
овладев немецким и французким языками.
В 1913 г. З. Райх стала членом партии эссе�
ров, а в 1920 г. вступила в партию больше�
виков. В 1917 г., работая машинисткой в

редакции эссеровской газеты «Дело наро�
да», знакомится с поэтом Есениным, и оба
безоглядно влюбляются. Поэт делает ей
предложение, и они, не раздумывая, венча�
ются. На первых порах оба старались соз�
дать настоящую семью, однако поэтическая
слава, толпы поклонниц и кабацкая жизнь
заслоняют от Есенина интересы семьи. Ко�
гда появились дети, ему стала ещё тягостнее
семейная жизнь. Поэт требовал, чтобы жена
его оставила, чему она долго душевно со�
противлялась. Потеряв всякую надежду,
Райх ушла от него беременной, а в 1921 г.
подала на развод. Увидев новорожденного
сына, поэт произнёс: «Есенины тёмными не
бывают», намекнув этой фразой на невер�
ность жены. Вокруг З. Райх долго ходили
слухи, что она еврейка, пока не появились
последние данные, которые указаны выше.
Друг Есенина еврей Анатолий Мариенгоф
зло высмеивал Зинаиду, описав её образ:
«Эта дебелая еврейская дама. Щедрая при�
рода одарила её чувственными губами на
лице круглом, как тарелка... Кривоватые её
ноги ходили по сцене, как по палубе кораб�
ля, плывущего в качку». Другой знакомый
Есенина, поэт Вадим Шершеневич, стонал: «
Ах, как мне надоело смотреть на райх�итич�
ные ноги!». Сама же З. Райх откровенно не
терпела Мариенгофа.

Расставшись с Есениным, она поступает
в театральную студию В. Мейерхольда, а че�
рез год становиться его женой. Знаменитый
режиссёр адаптировал её детей, купил ей
дом, взял к себе её родителей и сделал из
Райх прекрасную актрису. В его спектаклях
она исполняла ведущие роли. Неожиданно
засверкавший талант и успехи бывшей жены
вызвали у Есенина чувство ревности, и он
снова стал добиваться близких отношений.
Райх любила поэта и уступила ему.

Однако двойная жизнь угнетала её
нравственные чувства и совесть, и она зая�
вила Есенину:

«Параллели не скрещиваются», � и их
связь навсегда оборвалась. Хотя Есенин и
испытывал сильные чувства к Райх, в своей
поэзии он это никак не отразил. Лишь одну
из первых книжечек � «Преображение»
(1918) � поэт подписал жене: «Милой Зикан
от Сергуньки», май 1919. Их общие дети,
дочь Татьяна и сын Константин, были наши�
ми современниками. В 1939 г. Райх была
зверски убита в собственном доме.

Последней женщиной, ставшей женой
Есенина, была внучка Л.Н. Толстого, кото�
рую звали, как и жену писателя, Софьей Ан�
дреевной Толстой (1900 � 1967). Её роди�
телями были сын писателя Андрей (1877 �
1916) и Ольга Константиновна Дитерихс
(1872 � 1971), родная сестра генерал�лей�
тенанта М.К. Дитерихса (1874 � 1937, пере�
шедшего на сторону Колчака. Следователь�
но, С.А. Толстая имела по линии бабушки

(см.: С. А. Берс) и матери (О. К. Дитерихс)
немецкие корни. Когда Софье исполнилось
четыре года, родители разошлись, и мать
увезла дочь на несколько лет в Англию. 

До знакомства Софьи Толстой с Есени�
ным (март 1925 г.) она побывала замужем
за С. М. Сухотиным, который через три ме�
сяца развёлся с ней, оставив её беремен�
ной. После этого у неё был бурный роман с
писателем Б.А. Пильняком (настоящая фа�
милия � Вогау), от которого её увёл Есенин.
Будучи ещё формально женатым на танцов�
щице Дункан, Есенин регистрирует за три
месяца до смерти (октябрь 1925 г.) брак с
С. А. Толстой. Софья была безумно влюбле�
на в Есенина, несмотря на то, что знала о
его врождённом недуге (психопатия), ос�
ложнённом алкогольной зависимостью. Все
предостережения родственников и друзей
она игнорировала, фанатично уверовав, что
сможет освободить его от запойных состоя�
ний и психической неуравновешенности. В
письме к матери Софья писала: «Потом я
встретила Сергея. И поняла, что это боль�
шое и роковое. Как любовник, он мне со�
всем не был нужен. Я просто полюбила его
всего. Остальное пришло потом. Я знала,
что иду на крест, и шла сознательно, потому
что ничего в жизни не было жаль. Я хотела
жить только для него. Я себя всю отдала
ему. Я совсем оглохла и ослепла, и есть
только он один.

Если вы любите меня... то я прошу вас
ни в мыслях, ни в словах никогда Сергея не
осуждать и ни в чём не винить. Что из того,
что он пил и пьяным мучил меня. Он любил
меня, и его любовь всё покрывала...» 

Нет, ошибалась Софья насчёт любви
Есенина. Он никогда её не любил и не скры�
вал этого. Накануне своей смерти он при�
знался знакомому писателю: «Только двух
женщин любил я в жизни. Это Зинаида Райх
и Дункан». Остальные, по словам поэта, су�
ществовали для «удовлетворения потребно�
стей». Из�за психического недуга и алко�
гольной зависимости Есенин не был создан
для семейной жизни, хотя постоянно стра�
шился одиночества.

После смерти поэта между его законны�
ми жёнами началась борьба и судебные
тяжбы за имущественные права на его на�
следство. З. Н. Райх, как мать его двух де�
тей, пыталась отсудить в свою пользу права
на наследство. Ей противились С.А. Толстая
и родственники поэта. Советский суд ока�
зался на стороне внучки Льва Толстого.

Обдумывая и анализируя изложенный
материал, я пришёл к твёрдому убеждению,
что городские немцы были в течение 18 и
19 веков обычными гражданами России,
ничем не подчёркивая особенностей своего
национального происхождения. Они вступа�
ли в брачные связи с русскими и настолько
перемешались, что трудно определить, ка�
ких генов в их потомках больше. Аналогич�
ный процесс наблюдался и в 60�е годы 20
века, когда освобождённые из�под комен�
датуры российские немцы устремились в го�
рода, чтобы снова смешаться с русскими
корнями и превратиться в новое человече�
ское качество. I•

[ Альберт ОБГОЛЬЦ ]

Русские писатели 
и их немецкие жёны

Окончание. Начало «owp» № 12 (126) 

Всевеликого Войска Донского до всех ка�
зачьих войск России и зарубежья. 

Задачами «СКВРиЗ» является сохране�
ние и развитие исторического достояния,
хозяйственного уклада, самоуправления,
обычаев и традиций казачества, активная
работа и содействие в утверждении созда�
ваемых наравне с другими народами на�
ционально�государственных образований
в составе единой и неделимой России, по�
вышение материального благосостояния
всего населения России, улучшение эколо�
гической обстановки, повышение культур�
ного и духовного уровня населения, а так�
же содействие ликвидации резко возрос�
шей криминогенной обстановки, восста�
новлению прежних исторических назва�
ний, возвращение казачеству историче�
ских и духовных ценностей, исключение
имен государственных деятелей, причаст�
ных к репрессиям народов, из списка на�
званий городов, улиц, обществ, конечным
результатом чего является признание ге�
ноцида казачьего народа, а также содей�
ствие в законодательном обеспечении
восстановлению традиционного казачьего
землепользования и распоряжения зем�
лей и другими формами хозяйствования. 

9 сентября 2005 г. на Большом вой�
сковом круге СКВРиЗ Верховным Атама�
ном единогласно был избран казачий ге�
нерал Виктор Петрович Водолацкий. В де�
кабре 2007 года Виктор Петрович Водо�
лацкий избран депутатом Государствен�
ной Думы РФ. 

— OWP: А чем заняты казаки Герма�
нии, какие задачи ставят они перед собой
сегодня? 

— С.Г.: В настоящее время нами в Гер�
мании зарегистрировано войсковое каза�
чье общество под названием «1�й Герман�
ский отдельный казачий корпус имени ге�
нерала Платова». Сейчас мы готовим доку�
менты для вхождения в СКВРиЗ. Команди�
ром корпуса избран подъесаул Вячеслав
Николаевич Вебер, бывший разведчик
180 полка, участник боёв в Афганистане.
Скажу от себя, командир корпуса � силь�
ная личность, человек надёжный, напори�
стый, жёсткий. Был ранен, имеет награды
СССР и России. Основу подразделения со�
ставили бывшие офицеры и ветераны го�
рячих точек Афганистана и Чечни. Мы зна�
ем, что такое война, смерть, настоящее го�
ре, боль. Поэтому наше общество ставит
перед собой мирные и гуманные задачи:
воспитание молодёжи в духе толерантно�
сти к другим национальностям и религи�
ям, отвлечение её от улицы, подготовка к
службе в бундесвере. Пропаганда спорта и
здорового образа жизни, недопущение
употребления наркотиков, борьба с алко�
голизмом. Оказание помощи правительст�
ву Германии в случае стихийного и эколо�
гического бедствия, природных катаклиз�
мов. Мы вне политики и хотим только лишь
спокойствия, мира и достатка в обществе.

— OWP: «1�й Германский отдельный
казачий корпус» носит имя генерала Пла�
това, и Вы сказали, что одной из целей ка�

зачьего общества является установка па�
мятника в Германии всем казакам, в том
числе и воевавшим на стороне гитлеров�
ской армии. Это не расходится с вашими
понятиями о казачьем кодексе чести, вер�
ности присяге?   

— С.Г.: К сожалению, в СССР понятие
исторической справедливости было под�
менено понятием политическая необходи�
мость. Именно поэтому история России не�
однократно переписывалась при смене
политического строя или очередного лиде�
ра. Всегда находились люди, называющие
себя историками и готовые выполнить лю�
бой заказ власти.

Власть «заказала», что российские
немцы, крымские татары, народы Север�
ного Кавказа, казаки сотрудничали с нем�
цами � историки это и написали. А если са�
мому почитать материалы того времени,
то становится ясно, что лидеры казачьего
движения того времени призывали каза�
ков объединиться в борьбе не против Рос�
сии, а против «красной чумы», против
большевизма, который оккупировал Дон�
скую республику, который уничтожал каза�
чий народ. Между прочим, они призывали
к борьбе против строя, который и наших
немцев на многие годы лишил родного
очага, навечно объявив предателями. Ли�
дер движения генерал Краснов не призы�
вал бороться против народа, он призывал
бороться против той системы, которая
уничтожала наш народ. А что касается
присяги, так Пётр Николаевич Краснов ни�
когда не был гражданином СССР и прися�
ги на верность Советскому государству не
давал. Следовательно, он не был изменни�
ком. Генерал Краснов просто продолжал
давно начатую войну, войну за свою Рос�
сию... Что касается казаков 15 казачьего
корпуса СС, воевавших на стороне вер�
махта против советской армии, скажу
только одно. Хорошо вести умные разгово�
ры о патриотизме, сидя на мягком диване.
А вы представьте себя на месте этих лю�
дей: родина отказалась от них, как только
они попали в плен. В СССР их ждёт суд,
расстрел или Колыма. Что делать, как вы
поступили бы на их месте? Горькую правду
сказал большой русский писатель Георгий
Владимов: «Их вина была лишь в том, что
им причинили непоправимое зло. И они
этого зла не вытерпели».

Моё мнение таково: безусловная вина
лежит лишь на тех, чьи руки обагрены кро�
вью мирного населения. Нет прощения
тем, кто купил себе жизнь ценой участия в
карательных операциях. Всех остальных
можно понять. Во всяком случае тема кол�
лаборационизма и участия бывших совет�
ских солдат в войне на стороне Германии
ещё ждёт своего исследователя. В настоя�
щее время я пишу роман под названием
«Обречённость...», где пытаюсь осмыслить
причины массового перехода советских
военнослужащих на сторону врага, уча�
стия казаков 15�го казачьего корпуса в
войне против СССР и последующую траге�
дию этих людей. 

— OWP: Бытует мнение, что настоящие
казаки были в старые времена, они сеяли

хлеб, растили детей, воевали за свою зем�
лю и Россию. А сейчас люди, называющие
себя казаками, лишь наряжаются под ка�
заков: вешают себе на грудь кресты; как
пишет Климов, «надевают штаны с красны�
ми лампасами и фуражки с красными око�
лышами», сами себе присваивают чины и
звания и как бы играют в казачество... Что
Вы на это скажете?

— С.Г.: Абсолютно с этим не согласен.
Если у Вас будет возможность, обязатель�
но побывайте в местах исконного прожи�
вания казаков Ростовской области, Крас�
нодарского края, на Северном Кавказе.
Вы увидите, как потомки тех казаков под�
нимают и преобразуют свой край, строят
дома, собирают детей�сирот и направляют
на воспитание в казачьи кадетские корпу�
са. А насчёт умения воевать скажу только
одно: сейчас в российской армии уже су�
ществуют несколько казачьих подразделе�
ний: 205 Будённовская мотострелковая
казачья бригада, 131 Кубанская казачья
бригада, 135 Прохладнинская мотострел�
ковая казачья бригада, 207 казачий де�
сантно�штурмовой полк. Эти подразделе�
ния укомплектованы казаками, принима�
ли участие в контртеррористической опе�
рации на Северном Кавказе. Многие из
них награждены орденами и медалями, в
том числе и орденом «Мужества».

Двери нашего общества открыты для
всех людей, считающих себя казаками по
духу, воспитанию или по крови. Приходите
к нам, звоните, будем рады помочь всем,
насколько это будет в наших силах. Теле�
фон подъесаула Вебера, командира корпу�
са: 02203 591219. Либо напишите нам
письмо.

E�mail: kombat8191@yandex.ru

— OWP: Спасибо за интервью. От име�
ни редакции журнала и его читателей же�
лаем казакам 1�го Германского отдельно�
го казачьего корпуса имени генерала Пла�
това и Вам лично, Сергей, успехов в служ�
бе и жизни и по старинному казачьему
обычаю говорим: «Любо, братья казаки,
любо!..» I•

[ Интервью взял Роберт ГАЙГЕР ]

P.S. Уже после того, как интервью
было подготовлено к печати, в редак�
цию поступила информация о том, что
казачий полковник Сергей Германн был
приглашён в Москву, где он за участие в
боевых действиях по защите конститу�
ционного строя и за борьбу с террориз�
мом был награждён именными часами и
медалью «За ратную доблесть». Награ�
ды вручил Советник Президента России
Геннадий Николаевич Трошин. От имени
читателей и коллектива редакции по�
здравляем нашего земляка и постоянно�
го автора журнала Сергея Германа с вы�
сокой наградой и желаем ему здоровья
(он был ранен и контужен в Чечне),
творческих успехов в литературной и
общественной деятельности, а также
счастья в личной жизни.
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Уважаемая редакция! В прошлом номере
«OWP», №6, в статье В. Каспера «Мы близки к
единству» говорилось о необходимости объе�
динения усилий всех организаций россий�
ских немцев совместно с Землячеством нем�
цев из России по сооружению памятника рос�
сийским немцам � жертвам коммунистиче�
ских репрессий. В первую очередь, в статье
предлагалось прояснить ситуацию со счетом
пожертвований на сооружение этого памят�
ника. 

На сегодняшний день считаю это одним
из главных вопросов. Я вместе со своей же�
ной Ирмой Фукс, нам обоим далеко за 80, в
память о наших родителях и родственниках,
погибших в годы репрессий, внесли для со�
оружения памятника 1000 €, которые пере�
числили на счет № 390 40 74602 в
Oldenburgische Landesbank AG. Ответствен�
ным за этот счет был г�н Маурер. После того
как пожертвования с этого счета были не�
ожиданно переведены на счет №05270701
BV»Heimat» в «Deutsche Bank Böblingen» (от�
ветственный � Виктор Уль) и моих попыток
(12.01.06, 4.03.06, 5.04.2006) прояснить
ситуацию со счетом и работой по возведе�
нию памятника, я окончательно потерял веру
в чистоплотность этих господ и потребовал
вернуть мне мои деньги назад.

Г�н Уль и Маурер отказались вернуть мне
деньги, и вот уже более года между мной и
BV»Heimat» продолжается судебный процесс.
На первом судебном процессе 17.04.2007 г.
на вопрос судьи, сколько денег находится на
счету, г�н Уль ответил: «Примерно 22 тысячи».
На удивленный вопрос судьи: «Как вы шли на
суд по этому вопросу � и не можете даже точ�
но назвать сумму, находящуюся на счету?»,
Уль спарировал, дескать, часть средств оста�
лась на прежнем счету в ольденбургском бан�
ке, так как некоторые переводят деньги по
старому счету, поэтому в данный момент он
не может назвать точную цифру. 

Затем моим представителем суду были
представлены документальные доказательст�
ва (Kontoauszüge), подтверждающие, что со
счета пожертвований были, по крайней мере
дважды, сняты деньги, один раз 2000 тысячи,
второй раз 1800 €. 

После еще нескольких вопросов г�ну Улю
судья был вынужден прервать процесс по
причине того, что ответчик оказался абсолют�
но не готов к ответам на поставленные вопро�
сы. Через месяц после суда адвокатская кон�
тора Imhof & Partner в своем письме от 15 мая
2007 года, на котором стоит печать «Amtsge�
richt Böblingen», подтвердила, ссылаясь на
свидетельства А. Маурера, факт снятия 2000
€ на покрытия расходов по проведению Дня
памяти в Берлине и 1800 €, как следует из
показания Маурера, «на формальные расхо�
ды». Что же это за формальные расходы? В
банковском «квитунге» о переводе денег ос�
нования указанны более конкретно: деньги

были переведены газете «Heimat» как оплата
за рекламу проекта памятника, т.е. за публи�
кацию на её страницах предоставленных на�
шими художниками эскизов памятника. Эти,
уже несколько лет повторяющиеся на страни�
цах газеты «Heimat», рисунки, как оказалось,
публикуются газетой на коммерческой осно�
ве, т. е. получается, что художники публикуют
свои эскизы на правах рекламы, следова�
тельно, за рекламу они должны газете пла�
тить. Но денег с художников газета не берет,
так как за них оплату производит BV «Heimat».
Выглядеть эта процедура должна примерно
так: издатель газеты «Heimat» Виктор Уль вы�
ставляет счет себе, как председателю BV
«Heimat», и производит оплату газете за рек�
ламу памятника со счета пожертвований, ра�
зумеется.

Допустим, такое возможно, но в таком
случае вся эта процедура должна быть свя�
зана договорами между газетой, художни�
ками и BV»Heimat». Если этого нет, а худож�
ники ни сном, ни духом не ведают, что их эс�
кизы публикуются на страницах газеты на
правах рекламы, которая оплачивается со
счета пожертвований, то все это должно
квалифицироваться не иначе, как мошенни�
чество. И вообще, почему я голословно дол�
жен верить, что эти деньги были переведе�
ны газете за рекламу памятников? Понятно,
что Уль и Маурер пытаются оправдать их ис�
пользование и хоть косвенно привязать к
теме памятника. Но если это документально
не подтверждается, то я с таким же успехом
могу утверждать, что счет был передан Улю,
а деньги с него переведены газете вовсе не
за рекламу памятников, а за рекламу пред�
выборной кампании г�на Маурера. 

Почему я так же на слово должен верить
в то, что снятые 2000 € пошли якобы на оп�
лату долга за проведение Дня памяти? Что,
г�н Уль снял деньги и поехал в Берлин рас�
считываться наличными с фирмами за про�
шлогодние услуги по проведению этого ме�
роприятия? Это г�н Уль может рассказывать
немецким судьям, а мы знаем, что все эти
годы � и в 2002�м, и в 2003�м, и в 2004�м,
и 2005�м годах � прямо на митинге собира�
лись деньги, которых с лихвой хватало на
оплату всех услуг по проведению Дня памя�

ти. Хотя и эти деньги официально собира�
лись не для Дня памяти, а на сооружения
памятника, на счет пожертвований они ни�
когда не поступали, и в газете «Heimat» о
них никогда не упоминали. Если бы нам ска�
зали, что деньги, собранные на Дне памяти,
ушли на оплату услуг по проведению этого
мероприятия, с этим можно было бы согла�
ситься, хотя и это должно быть оформлено
документально, это все�таки народные
деньги. Но когда эти деньги просто исчеза�
ют, а потом через 9 месяцев со счета по�
жертвований снимается еще две тысячи
якобы на оплату долгов по проведению Дня
памяти, то это опять же чистой воды мошен�
ничество. 

И еще один интересный факт: на суде
17.04.2007 г. на вопрос: почему нет отчета
по собранным средствам, г�н Уль заявил,
что в газете «Heimat» ежемесячно публику�
ется сумма поступивших пожертвований, и
каждый, кому это интересно, может посчи�
тать сколько средств собранно. Что же, я по�
следовал совету г�на Уля и посчитал, по спе�
циальности я бухгалтер, так что особого тру�
да мне это не составило. Несмотря на то,
что у меня отсутствовали номера газет за
2000�й и 2001�й год, когда начался сбор
пожертвований, сумма с 2002 по март 2007
года, по моим подсчетам, составила не 22
тысячи, как сказал на суде г�н Уль, а 28 409
€. Теперь возник вопрос, куда же делась
почти третья часть денег? 

5 июня 2008 г. я получил очередное
письмо из суда, в котором ответчик отверга�
ет названную мной вычисленную по газетам
сумму, объясняя это тем, что в газете воз�
можно были повторения, и поэтому указан�
ная сумма оказалась завышенна. Следова�
тельно, теперь ответчик сам поставил под
сомнения возможность точного подсчета по
газетным публикациям, это значит, что га�
зета доказательством не является и альтер�
нативы независимой ревизии счета просто
нет, а это как раз то, что г�н Уль и Маурер,
используя все юридические уловки с помо�
щью своих адвокатов, пытаются отвергнуть.

В этом письме (от 5 июня 2008 г.) ука�
зана также точная сумма, находящаяся на
счету на 30.05.2008 г., и оказалось там уже
даже не 22 тысячи, о которых говорил г�н
Уль на первом заседании суда год назад
(17.04.2007 г.), а только 18 685 €. Я мог бы
согласиться, что газета допускала неточно�
сти в публикациях пожертвований, но я точ�
но знаю и могу это документально подтвер�
дить, что сумма в 18 тысяч была собранна
уже в 2003 году. Следовательно, я могу аб�
солютно уверенно сказать, и это невозмож�
но опровергнуть, что на счету не хватает
ровно столько, сколько было собранно за
последние пять лет, с 2003 года.

Но у г�на Уля все оказывается чисто и
гладко, и спускает он Палкана в своей газе�

те на всех, кто требует отчетности по соб�
ранным средствам, напрасно. 

Стоит обратить внимание и на надпись
на странице, где публикуется та самая рек�
лама памятника и дается номер счета для
перевода денег: «Надеемся на дальнейшую
общенародную поддержку» и далее на чер�
ном фоне: «Для тех, кто хочет скомпромети�
ровать инициативу по созданию Монумента
памяти погибшим российским немцам в го�
ды изгнания, депортации и геноцида, напо�
минаем, что мы будем держаться нашей ли�
нии по его возведению до тех пор, пока она
не превратиться в точку зрения правитель�
ства Германии».

Ну, то, что идея создания Монумента па�
мяти может превратиться в точку зрения
правительства, � это равносильно тому, что
ждать, пока рак на горе свистнет. А вот по
поводу того, что кто�то компрометирует
идею создания памятника, то я не знаю, ко�
го здесь имеет ввиду редакция газеты
«Heimat» (редактор � Роза Уль), но я твердо
убежден, что никто не компрометирует эту
идею больше, чем сами г�да В. Уль и А. Мау�
рер. Я лично желаю одного � чтобы эта идея
была воплощена в жизнь честными и чисты�
ми руками. Меня возмущает, что, признав
два случая снятия денег, которые были до�
казаны в суде, г�н Уль и Маурер молчат о
других случаях снятия денег с данного сче�
та. Молчат, например, о том, что в тот же са�
мый день, 18.10.2005 г., когда г�н Маурер
передал счет пожертвований г�ну Улю, с
этого счета сразу же были сняты полтысячи,
а точнее � 520 €, и перечислены на счет
фирмы «Steuerberater Rommel und Kollegе».  

Вероятно, налоги с бизнеса семьи Уль
тоже каким�то странным образом связаны с
памятником? Можно ли после всего этого
верить этим людям и позволять им и даль�
ше так же вольно распоряжаться деньгами,
которые мы, в основном 70�90�летние ста�
рики, собирали, чтобы отдать дань памяти
нашим погибшим родителям, братьям и се�
страм?

И последнее. На днях я опять получил
письмо из суда (от 13. 06. 2008 г.). Теперь
адвокаты г�на Уля, пытаясь заставить меня
отступить от своих требований, сообщают,
что есть договоренность между BV»Heimat»
и Землячеством о совместной работе по
созданию памятника. В качестве доказа�
тельства прилагается письмо одного из ру�
ководителей Землячества г�на Акста. У ме�
ня создается впечатление, что таким спосо�
бом г�н Уль, прикрываясь авторитетом та�
кой крупной официальной организации,
как Землячество, попросту пытается спря�
тать концы в воду. Однако, сам факт участия
Землячества в проекте по возведению па�
мятника ничего не меняет в вопросе со сче�
том пожертвований, который находится в
руках г�на Уля. Вот если бы Землячество да�
ло согласие перенять ответственность за
данный счет, провести независимую реви�
зию и отчитаться перед общественностью,
тогда другое дело, а пока все поставленные
по счету вопросы остаются открытыми, и
мое требование остается прежним. I•

[ Иоганнес БАУЭР I Берлин ]

Кто же компрометирует 
идею создания Монумента памяти?
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Hallo, liebe Mitarbeiter der Zeitschrift
«OWP»!

Ich heiße Elisabeth Zacharias, bekomme
seit zwei Monaten ihre Zeitschrift. Ich bin ge�
spannt, was mich da weiter erwartet. Sie sind
sehr korrekt und kritisch. Gut, dass wir die
Freiheit (bis jetzt) haben. Immer wieder bin
ich geschockt von dem Ausmass der Gewalt
und Ungerechtigkeit, die jede Familie unserer
Landsleute getroffen hat.

In meinem Gedicht «Старшему поколе�
нию» will ich das auch sagen. Zu dem füge
ich das Gedicht «Как чудно творение мира»
hinzu. Dies schrieb ich zum Trost und Ermun�
terung an alle Betroffene. 

E. Zacharias
Neu�Ulm

Старшему 
поколению 

Время летит скоростною ракетой,
Не удержать, не угнаться за ним.
Годы прошли. Молодость, где ты?
Унесло её время, как облачный дым.

Семьдесят лет � это Божия милость.
Морщинки у глаз, седина на висках.
Память о прошлом в сознанье застыла:
Это голод и слезы, это холод и страх.

Вы, довоенного времени дети,
В жестокое время вы родились.
Суровой поры жесткие плети
С нуждою и смертью тесно сплелись

Беда в каждый дом постучалась, 
Чёрная тройка отцов увела,
Жены, рыдая, с мужьями расстались,
Безотцовщиной стала вся детвора.

Повзрослели от бед раньше срока.
Тяжким грузом на плечи легли
Войны, репрессии � злые уроки,
Познать счастья детства вы не смогли.

Песнями молодость ваша богата,
С ними вы шли поднимать целину. 
Деревенские парни, простые девчата
Любили всем сердцем Россию свою.

Где жить начинать приходилось с нуля:
Украина иль Волга, Казахстан иль Сибирь, �
Колосились хлебов золотые поля,
Расцветал самый дикий пустырь.

Всё это прошло, и ничто не вернуть.
Лишь память о прошлом тревожит.
Усыпан камнями ваш жизненный путь,
И уснуть кто�то долго не может.

Ноют руки ночами, ноют ноги,
Давит сердце щемящая боль.
Тяжелы вашей жизни дороги,
На раны вам сыпали соль.

Время лечит, � так мудрость гласит.
Рубцы бы вот только не ныли.
Память живёт, память не спит.
Как ни старались, её не зарыли.

*  *  *
Старость подкралась к родителям, дети!
Тяжелеет походка день ото дня.
Нет счастливее нас на этом свете,
И в знак благодарности эти слова.

Спасибо за ваше большое терпение,
За руки в мозолях, за хлеб на столе.
Бог наградит вас в небесах без сомненья, 
А мы дорожим вами здесь, на земле.

12.09.07

Как чудно 
творение мира

Как чудно творение мира,
Человеку на благо его Бог сотворил.
Звучит и сегодня природная лира,
Не угас ещё свет небесных светил.

Удивляюсь любому цветочку,
Соломинке каждой я диву даюсь,
Звездному небу лунною ночью �
Радость на сердце или же грусть.

Птичьему звонкому пению,
Моих внуков стократ "Почему"
И буйному вёсен цветению,
И летом грибному дождю.

Сколько красок у Бога в запасе,
Сколько милости есть у него!
Защитит от любого ненастья,
Уведёт от врага далеко.

Защитит он своею любовью,
Если сердце своё откроешь ему.
Святой и горячей омоешься кровью,
И свет поменяешь на тьму.                      

6.09.07

«Sie sind 
sehr 

korrekt 
und 

kritisch…»
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Schäuble hat verdammt recht, wenn er be�
hauptet, dass die 20 Millionen Iren kein Recht
haben für 400 Millionen «Europäer» zu entschei�
den, aber noch weniger Recht haben die paar
Tausend Abgeordneten, die keiner damit beauf�
tragt hat, das Schicksal der 400 Millionen «Euro�
päer» zu entscheiden. 

Ohne entsprechende Aufträge ihrer Völker
haben sie kein Recht etwas zu entscheiden, weil
ein Vertreter ohne Auftrag kein Vertreter ist. Ein
Vertreter, der nach eigenem Belieben, ist ein
Usurpator, ein Verräter des Volkes.

Johann Kern mailto: Jo_K@gmx.net

Sehr wichtig ist die Frage der Freiheit der
Presse, der Medien. Man könnte ihnen die vol�
le Freiheit gewähren, wenn sie wirklich neutral
wären. Z.B. kommt ein Brief (oder eine Person)
in die Redaktion mit einer ganz ungewöhnlichen
Meinung, und diese Meinung wird unbedingt
veröffentlicht. Dann ja.

Die Wirklichkeit sieht aber ganz anders aus.
Der Chefredakteur oder der Inhaber ist Anhän�
ger einer bestimmten Partei oder noch schlim�
mer � Bürger eines anderen Staates � , und will
dementsprechend die Ansichten dieser Partei
oder dieses Staates durchsetzen. Dabei geht es
ihm nicht um die Wahrheit, nicht um neutrale
Information als solche, er hat ein politisches
Ziel. Ihm geht es um Verteidigung bestimmter
Interessen. Es passiert oft so, dass er sich in
seinem Eifer bis in die Lüge, bis in die Verleum�
dung steigert.

Ganz unbegründete Behauptungen will ich
nicht in die Welt setzen. In Deutschland gibt es
eine Zeitungsinhaberin (Friede Springer), der
mehr als 100 Zeitungen unterstehen, darunter
«Die Welt» und «Das Bild». Nach der Angabe ei�
nes Internetautors müssen ihre Mitarbeiter bei
deren Einstellung eine Verpflichtung unter�
schreiben, dass sie nichts gegen den Staat Is�
rael oder die USA schreiben werden. (Das dies
durchaus möglich ist, kann man aus dem Site
Axel Springer Verlag ersehen.)

Eine andere Tatsache: Einige türkische Zei�
tungen haben in Deutschland einen Aufruf ver�
öffentlicht, Berlin in Schutt und Asche zu legen
(etwa am 10 Juli 2007, Artikeln «Ehrenhafter
Widerstand der in Deutschland lebenden Tür�
ken» in der Zeitung  HÜRRIYET und «Berlin in
Schutt und Asche zu legen.» in der sogenannten
liberaler Tageszeitung MILLIYET, zitiert in der
«Welt», 12.7.2007, S. 3)

Ein anderes Beispiel: In Deutschland wur�
den Jahrzehnte lang Ideen verbreitet, dass
Deutsche zu verachten sind, dass sie von einer
schwerer Schuld belastet sind, die nie wieder
gut gemacht werden kann. Man hat sehr «fort�
schrittliche» Ideen verbreitet, dass Frauen keine
Gebärmaschinen sind, dass Frauen emanzipiert
sein sollen, dass jede Blondine eine Dumme ist
und Ähnliches. Das Ergebnis? In Deutschland
ist die Geburtenrate unter den Einheimischen
so niedrig, dass man in Ernst befürchten muss,
dass Deutsche aussterben. Zumindest kann
man behaupten, dass dadurch zig Millionen
deutscher Kinder nicht geboren wurden. 

Daraus kann man folgern, dass eine solche
«Pressefreiheit» schlimmer ist als die Massen�
vernichtungswaffen. Wer kann behaupten, dass
dies alles nicht mit Absicht gemacht wurde,
dass die Presse, die Medien nicht von Außen
gesteuert wurden, nicht nach einem bestimm�
ten Plan handeln?

Eine fortschrittliche Gesellschaft ist selbst�
verständlich eine mit ausreichend vielen eman�
zipierten Frauen. Hat jemand etwas dagegen?
Keiner! Ich auch nicht. Solange ich nicht nach�
denke. Wenn ich aber nachdenke, stellt sich
mir eine Frage: Ist das aber auch eine normale
Gesellschaft? Unter einer normalen Gesell�

schaft verstehe ich eine solche, in der durch�
schnittlich jede Frau mindestens zwei Kinder
großzieht. Weil jede andere eine aussterbende
Gesellschaft ist. Und so eine ist doch keine nor�
male, oder?

Alle christlichen Völker oder anders gesagt
alle weißen Völker gehören zur Zeit zu den aus�
sterbenden. Unter allen diesen Völkern wurden
«fortschrittliche» Ideen verbreitet. Angefangen
hat es mit der «Freiheit, Gleichberechtigung und
Brüderlichkeit». Wer hat etwas dagegen? Kei�
ner. Ich auch nicht. Leider hat diese Fortschritt�
lichkeit zu Revolutionen und der Absetzung der
Könige und zu der Einführung der Parlamente
geführt. Nach allen Revolutionen kommt immer
eine schreckliche Inflation wegen der staatli�
chen Geldfälschung (Druck von ungedeckten
Banknoten). Alle Parlamente führen sehr hohe
Steuern ein. Alle künftigen Parlamentarier be�
haupten, dass sie entsprechend dem Willen der
Wähler vorgehen würden, in Wirklichkeit pfeifen
sie auf die Aufträge des Volkes. In Deutschland
ist dieses «Pfeifen» sogar gesetzlich erlaubt! Ja,
ja. Wer es nicht glaubt, der lese den Art. 38�1
GG. «An Aufträge… nicht gebunden».

Dies alles lässt vermuten, dass die «Frei�
heit, Gleichberechtigung und Brüderlichkeit»
nur zum Betrug der Völker proklamiert wurde.
Wer bemühte sich da am meisten? Die Presse,
die Medien.

Es gibt eine Menge Spekulationen, welche
nicht unbegründet zu sein scheinen, dass die
Presse, die Medien zur Vorbereitung von Krie�
gen, zur Verhetzung eines Volkes gegen die an�
deren in früheren Zeiten genutzt wurden. Sieht
das heute anders aus?

Was kann man dagegen vorschlagen? 
Ein Internetautor meint, dass das Recht zur

Herausgabe der Zeitungen nur Dorf� oder Stadt�
gemeinden innehaben dürfen.

Das ist keine schlechte Idee, sie würde
auch automatisch zum «Aus» von ausländi�
schen Zeitungen führen.

Dies ist eigentlich nicht ganz ausreichend.
Ich würde noch eine weitere Bedingung stellen,
nämlich dass Mitarbeiter, besonders die füh�
renden, hauptsächlich Einheimische sein soll�
ten, oder dass die Minderheiten in etwa glei�
chem Prozentsatz wie in der Bevölkerung ent�
sprechen.

Keine Konzentration ethnischer und ande�
rer Minderheiten in den Medien und anderen
wichtigen Organen der Gesellschaft!

Ich würde sagen, dass auch private Zeitun�
gen zugelassen werden könnten, aber dass kei�
ne Person mehr als eine Zeitung herausgeben
darf. Außerdem müsste gekennzeichnet wer�
den, zu welchem Teil der Bevölkerung der Inha�
ber und der Chefredakteur gehören. So könnte
man in Zukunft die Konzentration der Presse in
den Händen einer Minderheit vermeiden, die
sich im Interesse dieser Minderheit mit Mei�
nungsbildung beschäftigt. 

Wer ist anderer Meinung?

Johann Kern mailto: 
Jo_K@gmx.net

Потрясающая информация появилась
в двух последних номерах Вашего журна�
ла! Действительно, «хватит молчать и без�
действовать» (Роберт Гайгер, «OWP», № 5,
с. 24). Вопрос лишь в том, как действо�
вать, кто должен и кто будет действовать?
Все возмущённые и суперэмоциональные
письма, которые мы, рядовые читатели,
направим в Министерство школ, как это
предлагает Вальтер Аугсбургер ( «OWP»,
№6, с. 48), ничего конкретного, на мой
взгляд, не принесут. Они будут написаны
полуграмотными, как правило, людьми,
которые могут лишь сослаться на русский
текст из родного им журнала, без указа�
ния названия учебника, страниц. Суть их
писаний будет весьма неопределённа.
Они�де прочитали в «копиях страниц из
учебника ...» («OWP», №6, с. 47) что�то
плохое о себе и их народе... Никто из них
сам этих копий не читал , не говоря уже об
указании страниц оригинала. Ну и что же
министерство? Каждый корреспондент по�
лучит ответ с общей отпиской, а пороча�
щий нашу историю текст так и будет коче�

вать из учебника в учебник, и так до скон�
чания века. 

На мой взгляд, только суд может поло�
жительно решить этот вопрос и наказать
авторов за клевету на весь народ. И по�
дать в суд должны грамотные люди, юри�
сты, которым доверяет Землячество, или,
что, пожалуй, будет правильнее, ред. совет
«Панорамы». И к обоснованной жалобе на
авторов учебника должен был бы быть
приложен сам учебник (не забыть указать
страницы!). Благо, его еще можно купить
по Интернету (23,80 евро).

Р. Гайгер прав: действительно, нужно
что�то делать, именно сейчас и именно на�
шему поколению, поколению тех, кто в
этом прошлом сам участвовал, как жерт�
ва, разумеется. Потом будет поздно, поезд
уйдёт, а ярлычок уже будет наклеен, и
снять его будет уже почти невозможно. В
истории тому мы имеем тьму примеров.

С уважением 
Проф., д�р Артур Вайлерт (Arthur Weilert)

Bonn

Replik zum Lissabonvertrag Schlimmer als Massenvernichtungswaffen

Клевета на народ должна быть наказана

Как всегда, взахлеб читаю журнал, и
в первую очередь статьи Роберта Мат�
веевича Гейгера: они очень содержа�
тельны, актуальны, умны. Статья о фаль�
сификации истории российских немцев
просто выбивает из колеи. Много мы уже
натерпелись от «родной» демократиче�
ской системы, но такое хамское извра�
щение истории российских немцев � бес�
предел, который трудно представить.
Особенно тем, кто потерял дедов, отцов,
матерей и родных в застенках лагерей.
Ясно только одно � с чьей подачи все это
делается. Вероятно, из желания отмыть
свои кровавые руки, запачканные от
надзирательства за немцами в лагерях,
т.н. «трудармии».

Ясно также, что наше Землячество
должно брать под контроль подобные
случаи и принимать меры по их предот�
вращению. Меня поражает, что многие
из его руководства не получают «Пано�
раму», а «Volk auf dem Weg», конечно же,
не печатает таких неудобных статей. 

Могло бы порадовать то, что г�н Фетч
призвал российских немцев к единению,
но для этого нужно что�то реально и де�
лать, а он, по моему мнению, неспосо�
бен на реальные действия, � только на
обещания.

Когда мы с Ниной Шмидт занимались
проблемой воссоединения семей, соз�
дав «Комитет матерей», мы обращались
к нему дважды с просьбой о помощи. Он
заверил нас, что Землячество тоже под�
ключится, но дальше слов дело не по�
шло. Помощи так и не последовало. Если
бы этим занималось Землячество, за ко�
торым стоит такая весомая организация,
как «Союз изгнанных» (BdV), возможно и
результат был бы другим. Недавно г�н
Фетч в очередной раз был избран замес�
тителем председателя «Союза изгнан�
ных». Во время избрания он огласил че�
тыре ключевых пункта, на которых стоит
«Землячество». Только объявить эти
пункты мало, их нужно выполнять. Если
этого не происходит, не нужно удивлять�
ся, что люди ищут поддержку в других
местах, в том числе и в NPD.

Альвина Егер
Регенсбург

Уважаемая редакция! Написать побу�
дила меня статья Роберта Гайгера «Хватит
молчать и бездействовать!». Да, действи�
тельно хватит! Хватит позволять фальси�
фикаторам, у которых нет элементарной
человеческой морали, втаптывать в грязь
немецкий народ и его историю. Взялись
эти «историки» и за нас, российских нем�
цев. Теперь и нашим детям и внукам хотят
навязать чувство вины: знайте, мол, свое
место, коль вы тоже немцы. Иначе как по�
литикой этноцида это назвать нельзя. Я
как человек немецкой национальности,
которой горжусь и не боюсь сказать: Да, я
немец! Да, я националист! � полностью
поддерживаю статью Р. Гайгера и от себя
заявляю: Да, хватит! Нужно действовать!

Владимир Шнайдер
Швайнфурт

Это просто 
беспредел!

Статью Р. Гайгера «Хватит молчать и
бездействовать!» прочитал без особого
удивления. А что еще при сегодняшней по�
литике в стране можно было ожидать?
Просто подумалось: вот еще одно, очеред�
ное ведро грязи и клеветы на наши голо�
вы. Но нас так просто не возьмешь, стой�
кость, закалку и терпение мы унаследова�
ли от наших родителей, сохранив при этом
веру и уважение к своему народу. Чем
больше слышу подобной клеветы и не�
справедливости по отношению к нашему
народу, тем больше горжусь своей при�
надлежностью к немецкой нации. 

Как писала абаканская поэтесса ма�
рия Штерцер, «немцы немы не по приро�
де, нам Бог терпения послал!». 

А вот мысли и желание идентифициро�
вать себя с господствующей в ФРГ полити�
ческой системой действительно быстро
отступают. Как бы она, эта система, ни
старалась, не получится у ней, так же, как
не получилось у большевиков, сделать из
нас Иванов, родства не помнящих. Сопро�
тивление этому будет только нарастать.
Удивляет бездумность наших политиков,
которые так много говорят об интеграции,
особенно нашей молодежи. Хотелось бы
спросить их, служит ли преподавание та�
кой «истории» делу интеграции? 

Alexander Jost
Neu�Ulm

Удивляться 
ничему 
не приходится

Дорогие дамы и господа!
Обращается к вам с запросом и прось�

бой гражданин Германии Виталий Гейгер
(Vitali Geiger).

Для составления моего родословного
дерева я нуждаюсь в некоторой информа�
ции о моих предках, проживавших на Ук�
раине с начала 19 века (переселились из
Германии, земли Пфальц, в 1809 году), ко�
торую я очень надеюсь от вас получить и за
которую вам заранее благодарен. Первона�
чально они поселились в Херсонской губер�
нии, под Одессой, в колонии Шпаер.

Впоследствии, насколько мне известно,
в конце 19 или начале 20�го века мой пра�
дед Валентин ГЕЙГЕР (возможно, он писал�
ся по�русски ГАЙГЕР, по�немецки � Valentin
Geiger) переехал в Крым, где и проживал
примерно до 1904 года в посёлке КУЧУК�
БУРАШ (Kutschuk�Burasch или Deutsch�
Burasch). В 1900 году погибла его жена
Джозефина ЛЕМАН. При каких обстоятель�
ствах она погибла? Были ли ещё пострадав�
шие в их семье?  Сколько было у них всего
детей, когда и где они родились? Когда и
где родился Валентин Гейгер? Были ли у
него братья и сёстры? Где они родились,
жили? Когда и где родились и жили родите�
ли Валентина? Сколько у них было братьев
и сестёр? Есть ли какая�то информация про
дедушку и бабушку Валентина Гейгера?

Ответ прошу выслать по адресу:
Bellerstr. 19,  56729  Ettringen, Vitali Geiger.

Буду вам благодарен за любую инфор�
мацию, какую вам удастся обнаружить в се�
мейном архиве о семье и родословной Ва�
лентина Гейгера.

Виталий ГЕЙГЕР

Прошу земляков
помочь

Когда 
подлости 
нет предела

Посылайте ваши
материалы на

наши электронные
адреса:

hedaub@web.de
info@hapen.de
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Wenn man als Otto � Normalverbraucher über
Sachen nachdenkt, die über den eigenen Teller�
rand hinausgehen, hat man es nicht leicht. Man
stößt schnell an seine Grenzen, wenn man bei�
spielsweise über Politik, Wissenschaft oder wirt�
schaftliche Probleme auch nur zu reden versucht.
Es fehlen einem die Worte. Kein Wunder. Denn
oben genannte Themenbereiche sind sehr kom�
plex und umfangreich. Es bedarf guter Allgemein�
bildung, um da den nötigen Durchblick zu bekom�
men. Am besten wäre ein abgeschlossenes Studi�
um eines interessierenden Bereichs. Aber nicht je�
der kann sich ein Studium leisten beziehungswei�
se  ist in der Lage, ein solches Studium zu bewäl�
tigen. Noch weniger möglich ist es, sich in allen
Bereichen, welche einen interessieren, das nötige
Wissen anzueignen. Was tun aber, wenn man trotz
fehlender Hochschulbildung etwas verstehen will,
was einem, salopp gesagt, «zu hoch» ist?

Was mich betrifft, so bediene ich mich eines
Tricks, welcher zwar nicht immer, aber recht oft
ganz gut funktioniert: Ich ziehe Vergleiche, Paralle�
len. Ich projiziere das Große, Komplizierte auf et�
was Kleineres Einfacheres. Zum Beispiel: Wenn
ich über den Staat nachdenke; wie er funktioniert
oder funktionieren sollte � welches Gesetz sinnvoll
und welches sinnlos ist � , so vergleiche ich ihn mit
einer Familie. Das Haus steht somit für das Land;
Eltern stellen die Regierung dar und Kinder das
Volk, die einfachen Bürger. Wenn eine Regierung
ihrem Volk etwas antut, was nur schlechte Eltern
ihren Kindern antun würden, so kann es auch kei�
ne gute Regierung sein. Wenn man sich solcher
Vergleiche bedient, wird einem beispielsweise
deutlich, dass eine Regierung, welche sich welt�
weit finanziell beteiligt, während es im eigenen
Land an allen Ecken an Geld mangelt, falsch han�
delt. Denn ein guter Vater würde nicht mit seinem
hart verdienten Geld fremde Kinder und Frauen
unterstützen, während seine eigene Familie in
Lumpen herumläuft und hungert. 

Ein anderes Beispiel: Ein Bundeskanzler, der
als Atheist seinen Amtseid ohne die religiöse For�
mel (so wahr mir Gott helfe) spricht, dann aber an
einem muslimischen Ritual  Fasten brechen � teil�
nimmt, muss einfach ein schlechter Bundeskanz�
ler sein. Denn welche Eltern würden ihren Kindern
erzählen, dass es keinen Gott und keinen Weih�
nachtsmann gibt, und sie zuhause ohne Ge�
schenke und ohne einen Christbaum sitzen las�
sen, um anderswo mit anderen Kindern Weih�
nachten zu feiern. 

Um Probleme einer ganzen Nation besser ver�
stehen zu können, kann man sie mit einem einzel�
nen Menschen vergleichen; mit einem Organis�
mus. Die Regierung ist das Gehirn; die Bürger sind
die Glieder; die verschiedenen Institutionen � in�
nere Organe und die gesellschaftliche so wie wirt�
schaftliche Probleme � Krankheiten. Betrachtet
man Deutschland als einen Organismus, so wird
einem angesichts aller Widersprüche und Schief�
lagen, die bei uns zur Zeit herrschen, nicht entge�
hen, in was für einem besorgniserregenden Ge�
sundheitszustand dieser Organismus sich befin�
det. Schnell wird einem klar, dass der «Patient»
dringend Hilfe benötigt. Die richtige Diagnose wä�

re da sehr wichtig. Ein guter Arzt müsste her. Am
besten wiederum einer, der die Medizin möglichst
umfassend studiert hat. Nicht nur Allgemeinmedi�
zin, Orthopädie usw., sondern auch Psychologie
und Psychiatrie. Denn allzu oft  sind Krankheiten
seelisch bedingt. Ich habe Medizin genau so we�
nig studiert, wie irgendetwas Anderes. Wenn ich
etwas über Krankheiten und Gesundheit wissen
möchte, bleibt mir nichts Anderes übrig, als in ei�
nem Gesundheitslexikon nachzuschlagen. Das
habe ich auch gemacht, als ich mir über den Pa�
tienten Namens Deutschland Gedanken machte. 

Stundenlang blätterte ich darin, nach Krank�
heiten suchend, welche sich durch die Symptome
äußern, die auch der Patient Deutschland auf�
weist. Irgendwann bin ich bei «N» angelangt. Da
steht es :

«Neurose � Eine seelische Störung, die unter
Anderem durch Fehlverarbeitung von Erlebnissen
hervorgerufen wird.»

Hm, � dachte ich mir: � Verarbeitung der Erleb�
nissen klingt der  Vergangenheitsbewältigung sehr
ähnlich. Das könnte eventuell etwas mit unserem
Fall zu tun haben. So las ich weiter, um mehr über
Neurosen zu erfahren: 

«Zwangsneurose oder Zwangshandlung. � Die
betroffenen müssen sich beispielsweise ständig
waschen (Waschzwang)». Als ich das gelesen hat�
te, fiel mir ein Fernsehbericht wieder ein. Es ging
in dem Bericht eben um unter Waschzwang lei�
denden Patienten. Menschen, die sich zigmal am
Tag duschen  und alle fünf Minuten Hände wa�
schen müssen, weil sie ständig das Gefühl haben,
dass sie nicht sauber sind.  Sie haben panische
Angst vor gefährlichen Keimen, welche sich an ih�
rer Haut vermehren und die Gesundheit gefähr�
den könnten. Irgendwann sind solche Patienten
so weit, dass ihre Haut von zu viel Seife und Was�
ser dermaßen geschädigt ist, dass sie mehrmals
täglich behandelt werden muss. Trotzdem wa�
schen sich die Menschen exzessiv weiter, weil sie
der Zwangsvorstellung, ihre Haut sei unsauber,
nicht widerstehen können. Der Grund für eine der�
artige Störung, hieß es im Bericht, sei meist in der
Vergangenheit zu suchen. Irgendein Erlebnis oder
Konflikt, möglicherweise schon in früher Kindheit,
wurde fehlverarbeitet.

Je länger ich mich derart mit dem Thema be�
schäftigte, um so mehr glaubte ich zahlreiche Pa�
rallelen zwischen besagten Patienten und
Deutschland erkennen zu können: Erlebnisse,
Konflikte. Daraus resultierende Schuldgefühle
und ständiger Zwang zu Selbstreinigung, das
ständige Gefühl, immer noch nicht frei von Schuld
zu sein (nicht keimfrei zu sein). Als Mittel zur
Selbstreinigung dienen in unserem Fall täglich
ausgesprochene Schuldeingeständnisse, überall
und zu jedem Anlass; Entschädigungszahlungen
an jeden, der darauf besteht, und fast schon ex�
zessive Errichtung immer neuer Gedenkstätte und
Mahnmale. Die Gedenkstätten sind wichtig, weil
sie an Verbrechen und das Leid der Opfer erinnern
sollten. Aber ähnlich wie Wasser und Seife, sind
sie bei Maßlosigkeit zumindest nicht mehr sinn�
voll. Unter Umständen könnten sie auch ihren
Sinn verfehlen oder gar das Gegenteil davon be�
wirken, was sie ursprünglich sollten. Denn alles,
was übertrieben, führt zur Übersättigung und ruft
früher oder später eine Abneigung hervor. Nicht zu
vergessen ist auch, dass jedes Mahnmal unter�
halten werden muss, was auch ganz schön Geld
kostet. Das Geld, was heutzutage überall fehlt.

Das Geld, was die  Steuerzahler erbringen und
was eigentlich dem Wohle derselben dienen soll�
te. Wenn man bedenkt, dass unter diesen Steuer�
zahlern inzwischen eine beachtliche Anzahl nicht
mehr von den «Tätern» abstammt (u.A.  Gastar�
beiter und ihre Nachkommen), im Gegenteil gar
häufig selbst zu den Kriegsopfern und ihren Nach�
kommen gehört, so könnte man von einer Unge�
rechtigkeit sprechen. So traurig das auch ist, aber
kein Mahnmal der Welt kann den Schmerz der
Opfer lindern; kann Keinen von den Ermordeten
auferstehen lassen; kann keine Ungerechtigkeit
rückgängig machen. Die dafür aufgewendete Mit�
tel könnten aber dazu beitragen, das Leiden hier
und jetzt zu verringern Es gibt so viele Menschen,
welche heutzutage auf Grund ihrer Armut kein
menschenwürdiges Leben führen können. Men�
schen, die sich der finanziellen Schwierigkeiten
wegen gar das Leben nehmen. Wie viele Alten
und Waisen kommen sich in ihren Heimen ein�
sam und verlassen vor, weil das Geld für mehr
Pflegepersonal fehlt! Wenn man all dieses Elend
sieht, fällt es einem schwer zu verstehen, warum
das Geld für die Toten, denen es nichts mehr
nützt, vorhanden ist, nicht aber für die Not leiden�
der Lebenden. Eine Mutter, welche eines ihrer Kin�
der verloren hat, würde doch auch nicht ihren ver�
bliebenen Söhnen und Töchtern ihr Essen weg�
nehmen und es auf dem Grab des Verstorbenen
verderben  lassen. Sie würde eher alles Mögliche
tun, damit ihre noch lebenden Kinder satt sind
und gesund bleiben. Es sei denn, sie gibt sich die
Schuld am Tod des Kindes, was dann durch eine
Fehlverarbeitung zu einem Verlust der Fähigkeit
rationalen Denkens und zur Entwicklung von
Zwangshandlungen führen würde. Nehmen wir
an, sie wäre tatsächlich am Todesfall schuld, weil
sie einen Moment lang nicht aufgepasst oder sich
zu wenig um das Kind gekümmert hat. Das wäre
dann eine Fahrlässigkeit, die vielleicht durch
Leichtsinn oder Mangel an Erfahrung zustande ge�
kommen wäre. Die Vernachlässigung der übrig ge�
bliebenen Kinder jetzt, wo sie schon weiß, wohin
das führen kann, käme aber schon einem Verbre�
chen gleich.

Doch genau das scheint heute in Deutsch�
land der Fall zu sein. Einerlei, mit welchen Proble�
men wir zu kämpfen haben oder wie lange man
darüber debattiert, am Ende kommt meistens
dasselbe heraus.  Das Problem wird nicht gelöst.
Statt dessen springt wieder das alte Verhaltens�
muster an: Der Patient Deutschland macht sich
mit einem geistesabwesenden Blick an die Errich�
tung eines neuen Mahnmals, ununterbrochen
«Ich bin böse, Ich bin schlecht» vor sich her stam�
melnd. Und so immer und immer wieder. Er kann
nicht anders. Denn die Neurose ist eine seelische
Krankheit, die behandelt werden  muss.

Wie behandelt man aber diese schlimme Er�
krankung? Im Gesundheitslexikon steht etwas von
Gruppen� und Verhaltenstherapie, die sich in den
letzten Jahren als zunehmend empfehlenswert
herausgestellt habe, während die früher prakti�
zierte Methode der aufdeckenden Psychoanalyse,
bei der die verdrängten Konflikte und unbewusste
Verhaltensmuster bewusst gemacht werden, nun
als umstritten gelte. 

Und auch da glaube ich, Parallelen zu
Deutschland zu sehen. Es ist nicht wünschens�
wert, dass es sich mit seinem Unterbewusstsein
beschäftigt. Statt dessen wird es in die Gruppen�
therapie gesteckt, (EU?), wo langwierige zu nichts

führende Gespräche Unmengen an Zeit und Geld
verschlingen und am Ende nichts nützen. Die Auf�
deckung und Bewusstmachung ist nicht er�
wünscht. Es soll bloß alles so bleiben, wie es ist.
Sind ja auch alle damit zufrieden. Nur an
Deutschland selbst denkt dabei keiner. Und sich
selber kann es auch nicht helfen.

Oder doch? Der Patient selbst könnte es we�
nigstens versuchen. Dabei wäre der erste Schritt,
über die Krankheit zu reden. Ofen. Ohne Tabus.

Auch wenn es für den Patienten schmerzhaft
ist oder jemand Anderem nicht gefällt. Denen
zum Beispiel, die Interesse daran haben, dass
Deutschland krank bleibt. Wie es bei seelisch
Kranken so oft der Fall ist, sind sie leichter zu
missbrauchen und auszubeuten. Gerade deshalb
ist uns das Reden über die Krankheit fast unmög�
lich. Unser Hirn ist die Regierung, und unser
Sprachorgan sind Medien. An ihnen liegt es, die
Probleme anzusprechen und zu behandeln, die
seit Jahrzehnten tabuisiert und verdrängt werden.
Jedoch kein Vertreter  weder von der Regierung,
noch von den renommierten Medien  würde sich
heutzutage trauen, etwas auszusprechen, was als
politisch unkorrekt gilt. Haben sie doch viel zu ver�
lieren. Sie würden damit riskieren, in die Naziecke
geschoben zu werden und ihre Jobs zu verlieren.
Zwar herrscht bei uns Meinungsfreiheit � Sie dür�
fen denken was sie wollen � nur aussprechen dür�
fen Sie nur das, was erlaubt ist. Immer nur die
gleichen auswendig gelernten Sätze. Es ist schon
so weit gekommen, dass man Wörter nicht mehr
benutzen darf, die von den Nationalsozialisten
benutz wurden. Wo kommen wir so hin? Anstatt
sich Sorgen darüber zu machen dass unsere
Sprache � Sprache der Dichter und Denker � im�
mer mehr mit den Anglizismen verunstaltet wird,
sind wir dabei, wenn es weiter so geht, unseren
halben Wortschatz aus dem Gebrauch zu entfer�
nen. So gesehen hat sich ein beträchtliches Teil
unserer Jugend bereits auf eine politisch korrekte,
entnazifizierte deutsche Sprache umgestellt. Die
Jugend lernt ja bekanntlich am schnellsten. So
kommt dann so ein «Mundstuhl» zustande wie: «
Ei Alder, voll krass. Life is easy. Voll geil, your Mo�
ther...», oder Ähnliches. Das hört sich zwar abar�
tig und für den normalen Menschen unverständ�
lich an, aber da kommen garantiert keine verbo�
tenen Naziwörter vor. Politiker können auf den
Jargon nicht zurückgreifen und haben es somit
schwerer als unsere Jugend. Was also tun? Ich
finde, wir könnten ihnen helfen, indem wir, kleine
Leute, die weniger zu verlieren haben, das sagen,
was wir denken. Und das so oft und so laut, wie
es nur möglich ist. Wir, Körperglieder des kranken
Deutschlands, müssen unserem Hirn melden, wo
es uns weh tut. Ob es uns zu heiß oder zu kalt ist;
ob wir Hunger oder Durst haben. Wir müssen of�
fen und deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir
zwar die Opfer bedauern und Keinem weh tun
wollen, aber nicht willens sind, an unseren
Schuldkomplexen zugrunde zu gehen. Dass wir
nicht am Entschädigungswahn und Mahnmal�
zwang zu verbluten bereit sind. Wenn wir das in�
tensiv und dauerhaft tun, werden vielleicht ir�
gendwann auch Politik und Medien ihre Zwänge
überwinden und sich trauen, auch heikle Themen
anzusprechen. Sie sind dafür da, um unseren
Willen zu vertreten. Teilen wir ihnen diesen Willen
mit, so oft und so deutlich wie nur möglich.

Johannes Kremer, Fürth. 

Mit den Augen 
eines Laien

Уважаемая редакция,
спасибо за статью Андрея Триллера

«Немцы в Палестине», опубликованную в
«Панораме» (№6). Тема, поднятая и ос�
вещённая автором, надо сказать, неожи�
данна, а информация малоизвестна. То, что
обычно приходится читать и в исторической
литературе, и в официальных СМИ, напря�
мую связывает все успехи Израиля, напри�
мер, в том же сельском хозяйстве, с дея�
тельностью кибуцов (что�то вроде советских
колхозов), а оказывается, что основы его
были заложены немецкими колонистами!
Вот это да!

В статье показывается, как нашими
предками осваивались пустынные земли
Палестины, купленные у арабов в 1873 году
(подчёркиваю � купленные, а не захвачен�
ные!), впервые применили современную
агротехнику, впервые стали удобрять и оро�
шать землю, чего раньше там никогда не
было. То есть, именно благодаря немцам,
как, собственно, и на юге России, в Пале�
стине была заложена современная культура
сельского хозяйства. 

Трудолюбивые земледельцы, немецкие
колонисты Палестины, построили красивые
поселения, гостиницы, магазины, проложи�
ли первые настоящие дороги � коммуника�
ции, связавшие населённые пункты, � всё
точно так, как и везде, где они поселялись,
будь то Новороссия, Крым, Канада или Па�
рагвай... И судьба палестинских немцев�ко�
лонистов оказалась очень схожей с судьбой
российских немцев�колонистов, они так же
подверглись гонениям, преследованиям,
депортации, как и немцы России.

Во время Первой мировой войны англи�
чане, чьей подмандатной территорией тогда
была Палестина, выслали немецких колони�
стов в Египет, правда, через два года разре�
шили им вернуться. Но сколько из�за этого
было всего потеряно! В это же время царская
власть в России высылает немцев из запад�
ных приграничных районов в Сибирь (волын�
ские немцы), где для освоения было доста�
точно земель, чем немцы тут же и занялись.
Первая мировая война переросла в револю�
цию, а последняя � в гражданскую войну, и с
этого начались все наши большие беды и дра�
мы. А Вторая мировая война и вовсе постави�
ла нас на край пропасти, когда «немецкий во�
прос» в России был «решён окончательно».

Примерно то же сделали и с палестински�
ми немцами: их лишили имущества,  интерни�
ровали в лагеря, а потом сослали на отдален�
ные острова Тихого океана, в Новую Зелан�
дию и Австралию, их частная собственность,
земли и имущество отошли в собственность
государству Израиль. 

В Германии же потомки бывших немецких
евреев вот уже на протяжении 63 лет после
окончания войны выискивают каждую карти�
ну, каждый дом, которые когда�то принадле�
жали их предкам, и заявляют на них свои пра�
ва, ведя тяжбы, порой весьма сомнительного
свойства, а где же справедливость по отноше�
нию к палестинским немцам и их потомкам?
В конце концов, дело не в количестве поте�
рянного, а в принципе: справедливость долж�
на распространяться на обе стороны.

Александр ВАГНЕР,
Зиндельфинген.  

Общая судьба немцев�колонистов

Авторы отделяют зерна от плевел

Уважаемая редакция!
Наша семья читает журнала «OWP»  чуть

больше года, и мы с нетерпением ждём ка�
ждый новый номер. По поводу названия
журнала четко выразился читатель Алек�
сандр Иост: «Er spricht uns aus der Seele».
«OWP» � замечательное, солидное назва�
ние.

С гордостью убеждаемся в том, что наши
авторы ясно отличают «зёрна от плевел»,
т.е. называют вещи своими именами, опи�
раясь на достоверные факты. А ведь это
кропотливый труд при написании той или
иной статьи. Спасибо вам! Уверена, что наш
журнал приобретёт со временем ещё боль�
ше читателей, в том числе и среди местного
населения. Если журнал станет печататься
полностью на немецком языке, то через 5 �
10 лет подрастёт новое поколение, которое
тоже заитересуется им. И всё же 2�3 статьи
на руском языке «для разминки» необходи�
мо сохранить.

Отрадно, что тема патриотизма занима�
ет значительное место в нашем журнале.
Все мы жили в Союзе в материальном

смысле неплохо, а многие даже прилично.
Но все оказались здесь, потому что хотелось
ДОМОЙ!  И, когда нас здесь призывают пе�
реселиться в чужие края осваивать целин�
ные земли, мне приходят на ум слова из
доброй песни: «...И всё опять повторится
сначала». И находятся люди, которые едут.
Это одна проблема. Другая: грамотные, ин�
теллигентные люди с дипломами инжене�
ров, педагогов, врачей сидят на диванах и
ждут, что кто�то возьмется за решение их
проблем. Пойдут ходатайствовать о начис�
лении пенсии по заслугам или о присвое�
нии 4 �го параграфа вместо безликих седь�
мого и восьмого. Почему мы трудимся с ло�
патой в руках лучше, чем пером? Ведь толь�
ко совместными усилиями можно чего�то
добиться. С каждым годом всё заметнее  ог�
раничиваются наши права.

В заключение хочется ещё раз сказать
спасибо за ваш нелегкий и очень важный
труд. Желаю вам творческих успехов!

Эльза ТРАУДТ
Кёльн



мнения •  замечания •  вопросы 

Meinungen • Bemerkungen • Fragen 

52 owp • № 7 (133) • 1 июля  2008 owp • Nr. 7 (133) • 1. Juli 2008 53

Редакция напоминает, что помещенные в журнале 
тексты не всегда отражают мнение самой редакции. 

Редакция напоминает, что помещенные в журнале 
тексты не всегда отражают мнение самой редакции. 

Я, Вальдемар Монс, около года являюсь
читателем и почитателем вашего журнала. Я
всегда его очень жду. Всё его содержание
совпадает с моими политическими взгляда�
ми. Мы с моей спутницей жизни Марией
Буркхов читаем его от корки до корки и об�
суждаем прочитанное. Мы, пережившие
всякого рода трагедии, всё это понимаем. Я
даю также этот журнал читать своим знако�
мым и веду агитацию за его подписку. Прав�
да, пока мне удалось убедить только одного
� Александра Вернера. Обещаю и дальше
заниматься этим.

Меня очень удивляет, что многие наши
немцы как�то пассивно относятся к нашим
проблемам, забывая или не желая вспоми�
нать о трагедии, постигшей российских нем�
цев в преступном государстве СССР. И ещё
удивляет то, что среди наших немцев нахо�
дятся сторонники партии левых. (Редакция
опустила фамилии лиц, названных в пись�
ме.) Или их «родная» компартия обошла и
не трогала? Тогда всё ясно. Я еще понимаю,
когда там, в СССР, чтоб не быть под ногтем
у дурака и пробить карьеру, некоторые по�
лучали эти «корочки».

Мы с Марией читаем всё, для нас нет
различия � немецкий язык или русский. Мы
уже в пожилом возврасте и остро пережива�
ем трагедию, случившуюся с нашим наро�
дом. Моя спутница жизни (урождённая Ама�
лие Кёдер) родилась в 1936 году. Её предка�

ми была известная в своё время семья
Ирёфеншейн, владевшая курортом «Ирёфен�
штейн» на Волге. Пришедшие к власти боль�
шевики уничтожили всех владельцев. Кто�то
был расстрелян, а кто�то замучен в Солов�
ках. Мать моей Марии, урождённая София
Ирёфенштейн, по мужу Кёдер, получила об�
разование в Швейцарии. Ей чудом удалось
спастись от гибели. Работала в школе учи�
тельницей. До 1941 г. родила четверых де�
тей. При депортации в Алтайский край троих
потеряла. В живых осталась моя подруга Ма�
рия (Амалие) в возрасте пяти лет, которая
затем ослепла. Потом мать забрали в тру�
дармию. Слепую девочку оторвали от юбки
матери и оттолкнули в сугроб. Её мать, Со�
фию Кёдер, отправили на лесоповал в Горь�
ковскую область, на станцию Сухобезвод�
ная. Там на нее во время работы упало дере�
во. Изувеченная, она много лет пролежала в
больнице. Выбравшись из неё в 1949 г.,
приступила к поискам своей единственной
дочери Амалии. Последняя, как сирота, жи�
ла вначале в семье казахов, а затем слепую
девочку отправили в детский дом. Здесь
Амалие стала Марией. На девятом году жиз�
ни ей сделали в Новосибирске глазную опе�
рацию, после чего зрение стало постепенно
восстанавливаться. В девять лет Мария по�
шла в школу и была отличницей. В 1949 г.
София Кёдер нашла свою дочь Амалию, но с
другим именем � Мария. 

Бывшая учительница получила работу в
колхозе, на овцеферме. В её трудовой книж�
ке стояла запись: «работала овчаркой».
Председатель сельского совета Шеховцев
заявил подростку Марии: «Твоя мать с выс�
шим образованием работает в дерьме, и ты
тоже там будешь». Но вопреки всему Мария
окончила педучилище, а затем и Барнауль�
ский пединститут по специальности «Ино�
странный язык». В школе Мария проработа�
ла 41 год. Преподавала и в университете. В
период учёбы в институте она занималась у
преподавателя Шлотгауэра. Позднее Мария
сунет под нос бывшему председателю сель�
ского совета свой учительский диплом и
скажет: «Твой сын имел такую возможность,
а что из него получилось?». На этот вопрос
он ничего не сможет ответить. 

После ухода на пенсию Мария работала
в Алтайской организации «Видергебурт» в
Барнауле, оформляла документы выезжаю�
щих в Германию. Всего через её руки про�
шло 115 тысяч антрагов. Помимо этого она
писала письма в германский Красный Крест
с просьбой помочь инвалидам приобрести
специальные коляски. Осенью 1995 г. из
Германии поступило десять инвалидных ко�
лясок. Однако во время их передачи в Бар�
наульском аэропорту неизвестные лица от�
няли шесть колясок, поэтому лишь четыре
из них достались российским немцам. Ма�
рия высказала «слугам народа» своё возму�
щение, за что её назвали «злой женщиной».
Вот такие сюрпризы происходили с нами.
Такое забывать нельзя. Да и невозможно!

Вальдемар Монс
Дрезден

«Слепую девочку оторвали от матери и
оттолкнули в сугроб...» 

Der libysche Revolutionsführer Muammar
al�Gaddafi führt in seinem Land Reformen
durch. Alle Ministerien außer Innen� Außen�
und Verteidigungsministerium sollen geschlos�
sen werde. Seine Begründung: der Staatsap�
parat sei eine Krake, die das Volkseigentum
verschlingt, ohne die auf ihn auferlegten Funk�
tionen zu erfüllen.

Vielleicht nicht so krass, aber Deutschland
benötigt dringend eine Staatsreinigung. Die Mi�
nisterien und Ämter bersten von Beamten, An�
gestellten und Staatssekretären, und soll dann
noch ein Gesetz erarbeitet oder ein Gutachten
erstellt werden, so werden unzählige Experten,
Berater und Gutachter mit diesen Aufgaben be�
traut und dafür reichlich entlohnt. Und wozu
sind die vielen Minister und Amtsleiter da? Um
beim Reden viel Luft zu bewegen! Damit sie
sich bei dieser Tätigkeit nicht überanstrengen,
werden ihre Reden von extra Schreibern ange�
fertigt.

Braucht das kleine Land so viele Abgeord�
neten im Bund und Ländern? Die sitzen ja nur
herum und giften einander an. Dabei verbrau�
chen sie viel Leibenskraft und sind gezwungen,
sich selbst ständig die Diäten zu erhöhen.

Nehmen wir zum Beispiel die Arbeitsämter.
Womit sind die da sitzenden Beamten und An�
gestellten beschäftigt? Sie legen Akten an, die
hin� und hergeschoben und immer korrekt ver�
waltet werden. Da diese anstrengende Tätigkeit
wenig bei der Betreuung der Arbeitslosen und
gar nicht bei der Arbeitsstellenvermittlung an
die Arbeitssuchenden hilft, werden in Städten
und Gemeinden ARGE gegründet. Bei der Grün�
dungsfeier solcher ARGE in Salzgitter wurden
auch leichte Mädchen eingesetzt. Im Laufe der

Party wurde eine von denen (angeblich eine
Rumänin) mit Sahne beschmiert und von den
Herren abgeleckt (hoffentlich hat sich die Da�
me vorher gewaschen).

Anscheinend brachte das Ablecken auch
nicht viel, so wurden verschiedene Jobzentren,
Zeit� und Leihfirmen ins Leben gerufen, mit de�
ren Hilfe werden die Arbeiter so richtig ausge�
beutet, denn diese Firmen wollen ja auch ihre
fette Beutemachen. Die bei diesen Firmen
schuftenden Menschen nennen das "die Skla�
verei im 21�sten Jahrhundert".

Jetzt rechne mal jemand zusammen, wie
viele Geldnehmer mit den 3,5 Millionen Ar�
beitslosen beschäftigt sind? Ob die für einen
Hungerslohn oder ein Euro Arbeitenden in die�
ser Zahl enthalten sind, bleibt dahingestellt.

Da meint noch der SPD�Mann und Ex�In�
nenminister Schily, er fände nichts schlimmes
darin, für ein Euro die Zigarettenkippen aufzu�
sammeln. In einem ordentlichen Land dürfen
keine Kippen hingeworfen werden (z. B. Singa�
pur). Herr Schily selbst schämt sich seine Ne�
beneinkünfte offen zu legen. Vielleicht fürchtet
er den Zorn der armen Leute? Der SPD blutet
sonst das Herz für die Sozialschwachen, aber
ich kann die Partei beruhigen, im Sozialismus
ist ein Eineuro�Job etwas ganz gewöhnliches.

Und womit beschäftigen sich die Gewerk�
schaften? Am Beispiel des VW�Werks sieht
man, dass sich die Betriebsräte auf Kosten des
Werkes mit Prostituierten aus verschiedenen
Ländern amüsieren. Vielleicht müsste noch das
Werk die Kosten für Viagra übernehmen? Es sei
auch gut möglich, dass wegen dieser Mehraus�
gaben Arbeitsstellen gestrichen und Autopreise
erhöht werden müssten.

Über diese Zustände braucht man sich
nicht zu wundern, denn auf Anordnung der Fa�
milienministerin der Geschlechtstrieb schon
bei Kleinstkindern entwickelt werden soll. Die
theoretische Fortsetzung findet dann in den
Schulen statt. Und so glauben die ins Leben
entlassenen jungen Leute, das Leben bestehe
nur aus Sex.

Und was macht inzwischen unsere Bundes�
kanzlerin? Sie reist in die weite Welt hinein.
Den Israelis schmiert sie Honig um den Mund
und macht alles, damit auch Madame Knob�
loch in Deutschland glücklich und zufrieden ist.
Man fragt schon gar nicht, wie viele Millionen
Euro die Kanzlerin im Reisegepäck hatte, um
so viele standig�ovations zu erhalten. Hier
prangert sie die Nichteinhaltung der Men�
schenrecht an, dort das Nichtbemühen um die
Demokratie. Selbst vor kurzem der Diktatur
entsprungen, weiß sie über alles mehr Be�
scheid, als die anderen. Dabei merkt sie be�
harrlich nicht, dass in Deutschland die Rechte
der Russlanddeutschen mit Füßen getreten, sie
in ihrer Menschenwürde verletzt werden. Die
Massenmedien und Pseudohistoriker wettei�
fern, wer unsere Volksgruppe schlimmer und
empfindlicher diskriminieren und verleumden
kann. Vielleicht hilft Frau Merkel diese Politik
bei der nächsten Wahl, zumal sie von den lin�
ken und umerzogenen Medien hochgelobt
wird. Aber dem deutschen Volk dient diese Po�
litik nicht, vielmehr sei zu befürchten, dass
Deutschland dank Merkel in das verbrecheri�
sche Kriegstreiben der USA und Israels hinein�
gezogen wird. Diese Gefahr erkannte sogar Herr
Westerwelle von der FDP, nur bei dem Schuldi�
gen für diese Politik liegt er etwas falsch.
Schuld daran ist nicht nur der Leiter des Aus�
wärtigen Amtes, sondern in erster Linie die
Bundeskanzlerin.

Eugenie Goljako, Berlin

«Die Sklaverei im 21�sten Jahrhundert»

Mit erforderlicher Zwei�Drittel�Mehrheit
hat der Bundestag dem EU�Reformvertrag
von Lissabon zugestimmt. Der Vertrag soll
2009 an die Stelle der gescheiterten europä�
ischen Verfassung treten und «die EU effizien�
ter» machen.

Klingt auf den ersten Blick gut, bei ge�
nauerem Hinsehen ist das >>Durchwinken<<
des Vertrages im Bundestag, nur ein neues
Beispiel dafür, dass Art. 20 Abs. 2 des
Grundgesetzes (Alle Staatgewalt geht vom
Volke aus) keine Bedeutung mehr hat.

Oder sind Sie gefragt worden, ob Sie dem
Vertrag, der uns alle betrifft, zustimmen wol�
len? Oder wissen Sie überhaupt, was in die�
sem Vertrag steht? Nein? Damit stehen Sie
nicht allein da, denn selbst unsere «Volksver�
treter», die darüber abgestimmt haben, wa�
ren nicht besonders gut darüber informiert.

Ein kurzer Blick zu unseren europäischen
Nachbarn: diese haben mindestens 45 Volksent�
scheide zur EU durchgeführt.

Nur wir Deutschen durften seit 1933 nie über
irgendetwas abstimmen: weder über unser Grund�
gesetz noch über den Beitritt zur EU noch über die
Einführung des Euro noch nach der Wiedervereini�
gung 1991 über eine neue deutsche Verfassung,
wie in Art. 146 des Grundgesetzes gefordert.

Wir Deutsche sollen auch zu EU�Fragen gar
nichts wissen. Dann haben wir Bürger keine eige�
ne Meinung zu EU�Fragen und auch nicht den
Wunsch zu einer Abstimmung darüber.

Da war es nur konsequent vom deutschen
Bundestag, im Dezember 2007 eine öffentli�
che Petition eines Bürgers zum EU�Vertrag
nicht zuzulassen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Leser,
ich jedenfalls würde schon gern zu der ein oder an�

deren wichtigen Entscheidung gefragt werden.
Und das geht nicht nur mir so. Am 17.09.2006
haben 84 Prozent der Berliner für die Einführung
des Volksentscheids im Land Berlin gestimmt. Ei�
ne überwältigende Mehrheit von 80 Prozent der
Deutschen fordert laut einer Umfrage am
27.12.2006 veröffentlichten Forsa�Umfrage die
Einführung von Volksbegehren und Volksentschei�
den auch in der Bundesrepublik. 82 Prozent aller
Deutschen  und sogar 90 Prozent der Ostdeut�
schen glauben gemäß dieser Umfrage, dass von
den Regierenden «auf die Interessen des Volkes
keine Rücksicht» genommen wird.

Gleichwohl spielen plebiszitäre und partizipa�
tive Demokratie bei allen Plänen der Bundesregie�
rung keinerlei Rolle.

Ich denke, es ist an der Zeit, sich gegen die im�
mer weiter fortschreitende Entmündigung des Bür�
gers zu wehren. Sonst steht eines Tages ein EU�
Kommissar vor der Tür und erklärt einem, wo man
ab sofort seine Brötchen zu kaufen hat. 

U. Strachau  

Dieses Buch offenbart Ihnen erstmals, dass
die BRD kein souveräner Staat, sondern ein wei�
terhin fortbestehendes besatzungsrechtliches
Mittel der Alliierten ist; warum sich die bundes�
deutsche Politik weiterhin nach US�Vorgaben
auszurichten hat; oder warum seit 1990 keine
gesamtdeutschen Wahlen stattfinden! Sie fin�
den hier erstmals alle Beweise und Fakten die es
ihnen selbst ermöglichen, die in diesem Buch
vorgetragenen Behauptungen selbst zu überprü�
fen. Das Traurige an diesem Buch ist die Wahr�
heit darin. Derzeit sitzen wir nach offiziellen bun�
desdeutschen Angaben auf rund zwei Billionen,
also 2.000 Milliarden Euro Schulden, die nie�
mals getilgt werden können, sondern stetig
wachsen. 

Wie setzt sich dieser Betrag zusammen? Wie
wirkt sich das auf unsere Zukunft aus? Hier er�
fahren Sie es.

Sie sind vielleicht der Meinung, das sei alles
weit hergeholt? Dann wissen Sie sicher auch,
weshalb Sie einen Personalausweis und keinen
Personenausweis besitzen! Aber wessen Perso�
nal sind Sie? Und sicher haben Sie auf Ihrem
Bundespersonalausweis schon lange den ge�
hörnten Teufel den Baphomet entdeckt und ken�

nen seine Bedeutung.
Vielleicht sind Sie
sich auch wirklich
ganz sicher, daß
Deutschland mit dem
2plus4�Vertrag von
1990 einen Friedens�
vertrag hat. Selbstverständlich ist auch das
Grundgesetz für die Bundesrepublik

Deutschland unsere Verfassung � auch das
wird sogar in Schulen so gelehrt. Sie können
hoffentlich mit diesen und mehr Enttäuschungen
umgehen, denn genau dies wird dieses Buch mit
Ihnen tun: Es wird Sie Ent�Täuschen und Ihnen
ungeschminkt die verschwiegenen Fakten prä�
sentieren, vor denen sich die Bundespolitiker al�
ler Fraktionen so sehr fürchten. Die USamerika�
nische American Free Press schrieb am 7. Okto�
ber 2002: Ironischerweise ist Deutschland keine
souveräne Nation, ohne Friedensvertrag und mit
über 70.000 USamerikanischer Besatzungs�
truppen noch immer auf seinem Boden: Die USA
und Großbritannien könnten die Bundestags�
wahl annullieren unter Deutschlands tatsächli�
cher Verfassung, dem Londoner Abkommen vom
8. August 1945. 

Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf
weitere Enthüllungen und Fakten dieses Buches.
Unter anderem erfahren Sie � warum die BRD
kein Staat, sondern eine private Organisations�
form ist � warum die BRD keine Rechtsgrundlage
für Ihr Handeln besitzt � warum die bundesdeut�
schen Regierungen und alle Wahlen seit 1990 il�
legal sind � weshalb Berlin kein Bundesland der
BRD sein kann � weshalb jeder Bundesdeutsche
staatenlos ist � wieso es keine Staatsangehörig�
keit «Deutsch» gibt � wieso Sie einen roten und
keinen blauen Reisepass besitzen � wofür und
für wen Sie hohe Steuern zahlen � warum
Deutschland weiterhin von den USA besetzt ist �
was das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland wirklich ist � warum Deutschland
keinen Friedensvertrag hat, den die BRD nicht
abschließen kann � warum Deutschland noch
immer unter mittelbarem Kriegsrecht steht �
weshalb der Euro keine legale Banknote ist und
keinen Bestand haben wird � warum bundes�
wehrsoldaten Söldner und keine Soldaten im
Sinne des Völkerrechts sind � warum sich die
BRD nicht an das Völkerrecht hält und vieles
mehr! 

Vergessen Sie die «freie Presse»! Vergessen
Sie die «freien Medien»! Vergessen Sie die «frei
gewählten Politiker»! Vergessen Sie alles, was
man Ihnen bisher erzählte und prüfen Sie den
Inhalt des Buches auf seinen Tatsachengehalt
selbst nach! Aber Vorsicht: Sie werden künftig
die Welt mit ganz anderen Augen sehen!

Keine Macht dem Volke?

Neu Ralf U. Hill � 
«Das  Deutschlandprotokoll» 

Посылайте ваши материалы на наши 
электронные адреса: hedaub@web.de, info@hapen.de

Unser Empfehlung
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Каждый раз, когда я попадаю в но�
вое, незнакомое место, пытаюсь
узнать о нем как можно больше,

обойти город, побывать в его окрестно�
стях, на природе. И на этот раз, во вре�
мя командировки в Ангарск, я уговорил
местных коллег�заводчан съездить со
мной на Байкал, полюбоваться пре�
красным озером, подышать чистей�
шим байкальским воздухом, побродить
по прибрежным лесам.

В одну из субботне�воскресных вы�
лазок мы двинулись вдоль могучей Ан�
гары. Под вечер углубились в лес, что�
бы выбрать удобное место для ночёвки.
Уже приготовились, было, ставить па�
латку и разводить огонь для чая, как за�
метили между деревьями в отдалении
огонек и, посовещавшись, решили дви�
нутся туда. Огонек оказался костром на
берегу небольшого озерца. Вокруг ко�
стра сидели немолодые мужчины.
Один из них наигрывал на гитаре ми�
норную мелодию, остальные молча
слушали. Мы, не привлекая внимания,
остановились в тени деревьев и с инте�
ресом начали наблюдать и прислуши�
ваться к этому странному собранию.
Тот, который играл, запел приятным
баритоном. В тишине наступившей но�
чи зазвучали слова песни:            

Кино про жизнь, про доблестных чекистов,

Про озабоченных строительством вождей,

А я гляжу и вижу лишь садистов

И свору злобных, лживых упырей.

Мы устроились поудобнее и про�
должали слушать.

Страна моя, или уже чужая?

Кто разберет, кто тут теперь главней &

Сам вождь&отец, наш славный пролетарий,

Иль хитрый, ненасытный иудей?

Внезапно тональность изменилась,
и все сидевшие у костра запели хором:

Звенят, звенят в душе колокола,

Уходят люди в муках навсегда.

Страна ГУЛАГ & то родина моя,

И тут повсюду тишина.

Последние две строчки хор повто�
рил дважды, после чего баритон под ги�
тарный аккомпанемент продолжил:

Не жег я мост, который не построен,

Скалу над речкой не взрывал,

Но срока долгого, смертельного достоин &

Любимый вождь и прокурор предначертал.

Мы, как один, марксисты и шпионы,

Вредители, придурки, фраера,

Враги народа, уклонисты, фармазоны

Дорогу вместе строим в никуда.

Хор опять подхватил припев, в ко�

тором явно слышался похоронный ко�
локольный звон. Баритон продолжил:

Кругом снега, туманы и ненастье,

И ночь, как день & прожектор тьму прожег.

В воротах шмон под «Марш энтузиастов»,

И каждый третий год не проживет.

Здесь нет людей, лишь зеки со статьями,

Начальники и вертухаев рой,

Снега сплошные с чахлыми лесами

И серый волк & товарищ мой родной.

Все сидевшие у  костра старательно
дважды повторили припев, а  солист
приступил к следующему куплету:

Не убежишь, не спрячешься, родная.

Шаг в сторону & и пулею убьют,

А если мимо пролетит, шальная,

То чукчам пуд муки за беглого дают.

Ты не печалься, мамочка родная,

Все люди ведь когда&нибудь умрут,

Одних с обрядом в землю «заховают»,

А нас для верной гибели проткнут.

Мне в жизни крупно повезло: я не
был узником ГУЛАГа, в раннем детстве
побывал только в  детском отделении
какого�то «лага», пока маму по ошибке
держали в свердловской тюрьме. У ме�
ня был арестован папа по 54 статье УК
УССР (это  аналог  58 статьи), а маму, по
тогдашним законам, должны были
только сослать  «до особого распоряже�
ния». Но кто�то что�то перепутал, и её
«противозаконно» продержали почти
год в тюрьме, пока не «разобрались». В
это время мне пришлось быть в дет�
ском бараке. С одной стороны высокий
дощатый забор с вышками, с другой �
колючая проволока, отделявшая  «дет�
ское отделение» от лагеря, где находи�
лись ЗЭКИ�женщины. Из числа этих
женщин в детском бараке были нянеч�
ки, повара, воспитатели и ночные си�
делки. Политических к детям не допус�
кали, только уголовниц. Поэтому мы
все очень скоро усвоили их речь и об�
щались на «фене» � жаргоне, принятом
в уголовном мире. 

Это ночное пение воскресило во
мне впечатления детства,  и я с интере�
сом и какой�то причастностью вслуши�
вался в текст и всматривался в лица.

Нас всех снесут на лед реки таежной

И штабель для покоя возведут,

Весна наступит буйством половодным,

И льдины к океану унесут.

И ты придешь на шумный берег моря,

Где нет людей, нет злобы и нет лжи,

И в пене волн, в раскатистом прибое

Услышишь ты последнее  «прости».                     

И опять хор торжественно и печаль�
но запел:

Звенят, звенят в душе колокола…    

Мы дождались, пока пение прекра�
тилось и, выдержав паузу, «обнаружи�
лись». Поздоровавшись, попросили
разрешения вскипятить чай на костре.

— А вы кто такие? Откуда и куда путь
держите?�спросил один из них. При�
шлось представиться каждому из нас.

— А Алеман � немецкая фамилия?
Я подтвердил.

— Сидел? 
Пришлось рассказать семейную

историю. 
Разговорились. Выяснилось, что

большинство «певцов» из близлежаще�
го АнгарЛАГа. Все они освобождены, но
находятся «на  поселении», «на комен�
дантском надзоре», ждут полного осво�
бождения, чтобы разъехаться по до�
мам. Было это в 1959 году, уже после
выступления Хрущова о  «культе лично�
сти Сталина» («Певцы» говорили �
«культ антиличности»), вся страна с не�
терпением ждала реабилитации и сво�
боды.

Я поинтересовался, чем занимались
в АнгарЛАГе заключенные, какую «до�
рогу в никуда» они строили. Оказалось,
что АнгарЛАГ был большим предпри�
ятием: примерно сто � сто двадцать ты�
сяч заключенных в течение десяти лет
строили  «Ангарский нефтехимиче�
ский комплекс», основу которого со�
ставляли установки для  производства
синтетического бензина, вывезенные
«в качестве трофея» из Германии. Мон�
тажные работы давно закончены, но то
ли каких�то документов не хватило, то
ли неправильно смонтировали или
что�то перепутали, но выпускают на
этом гигантском предприятии жид�
кость для снятия лака и растворитель
для отмыва малярных кистей. Не со�
всем «дорога в никуда», но почти…

На прощание гитарист и обладатель
приятного баритона, звали его Дмит�
рий Федорович, продиктовал мне текст
песни, который я с благодарностью за�
писал. Наша короткая жизнь состоит из
серых, незапоминающихся  будней и
ярких  впечатляющих событий. Одним
из таких событий была эта ночная
встреча в лесу. Когда «певцы» уже ушли,
а мы приступили к чаепитию, вдруг
вернулся Дмитрий Федорович и пред�
ложил мне записать в записную книж�
ку маленький стишок � копию того, что
он направил бывшему начальнику Ан�
гарЛАГа.

Когда последний час настанет,

И рок злосчастный позовет,

И жизнь тебя почти оставит,

Стремясь в дерьма круговорот,

Припомни всех, кому нагадил,

Припомни тех, кого убил,

Припомни всех, кого ограбил  

И  думай, для чего ты жил?

Думаю, что этот стишок можно ад�
ресовать всем тем, кто  «делал» револю�

цию, создавал «АнгарЛАГи» и тысячи
подобных лагерей, наживался за чужой
счет, сидит на чужой шее. Впрочем,  для
некоторых это основная национальная
особенность.. .

. . .Прошло несколько лет. У меня не
было больше командировок в Ангарск,
но история с «Песней о Родине» неожи�
данно получила продолжение. В лабо�
ратории, где я работал, открылась ва�
кансия инженера по автоматике, и сре�
ди пришедших по направлению отдела
кадров претендентов на вакантную
должность был Дмитрий Федорович. Я
узнал его сразу по голосу, когда он от�
крыл дверь и спросил: «Можно войти?»
Он был принят на работу, и несколько
лет, пока не ушел на пенсию, мы обща�
лись больше, чем того требовали наши
служебные отношения.

Оказалось, что Дмитрий Федоро�
вич не только «солист�исполнитель»,
но и толковый инженер с богатейшим
опытом работы в области, о которой
большинство не имеет понятия. Боль�
шой отрезок жизни он провел сначала
в «шаражке», а потом в магаданских ла�
герях. В «шаражку» он попал потому,
что занимался записью информации
«механическим» способом. Тогда еще
не было магнитофонов, единственным
механическим носителем информа�
ции были грамофонные пластинки. Ув�
лечением молодого инженера заинте�
ресовались  «ОРГАНЫ», и Дмитрий Фе�
дорович был помещен в  «шаражку».
Кормили там очень хорошо, деликате�
сы  подавали и к обеду, и к ужину, каж�
дый имел просторную комнату, кино
показывали почти каждый вечер, даже
те иностранные фильмы, которые ни�
когда не видел обычный зритель, рабо�
чее место, снабжение материалами и
исполнение спроектированных эле�
ментов или устройств были вне крити�
ки, все было отлично, кроме одного � не
было свободы.

Каждый шаг под контролем. Дмит�
рий Федорович попал в эту  «шаражку»
молодым, возможности найти подругу
жизни не было, и «вечер жизни» он
проводил одиноко. Я пытался узнать,
чем он там в  «шаражке» занимался, но
Дмитрий Федорович всегда уходил от
ответа. Он говорил: «Это опасно для то�
го, кто рассказывает, и для того, кто слу�
шает». Но один раз все же рассказал, как
шелковую нить пропитывают железо�
содержащим клеем, соединяют эту
нить с шерстяной и ткут из этого носки,
предварительно записав на магнитный
носитель информацию, которую нуж�
но переправить через границу. Там
«носок» распускают, вставляют в счи�
тывающее устройство и получают ин�
формацию. Как в современных магни�
тофонах. «Но современной инженерии
еще очень далеко до того, что при�
думала Природа, � говорил он.
� Маленький спермато�
зоид, глазом не

видно, а в  нем записана информация о
всей конструкции человека, цвете глаз,
росте, характере, темпераменте и даже
наследственных болезнях».

У нас Дмитрий Федорович занимал�
ся «радиоуправляемым краном», что се�
годня здесь, на Западе, обычное устрой�
ство, тогда в стране только создавалось.
Он разработал всю схему, опытный об�
разец был изготовлен, и цеховой кран
был оснащен  «радиоуправлением».
Приехала министерская комиссия с
представителями ВЦСПС, убедилась,
что все работает, что стропальщик те�
перь может быть одновременно кра�
новщиком и очень точно «посадить»
груз в заданную точку,  и… забраковала
саму идею  «радиоуправления». Причи�
на: крановщику сверху все видно и он
отвечает за безопасность, а стропаль�
щик видит только груз!» Короче � «доро�
гу строим в никуда!»

Была у Дмитрия Федоровича и тай�
ная  «домашняя» страсть � он экспери�
ментировал с  «живой» и  «мертвой» во�
дой и лечил (бесплатно!) людей. Он го�
ворил: «Если поможет, отблагодарите,
как захотите». Мне не пришлось у него
лечиться, но клиентура у «живой» и
«мертвой» воды была, и некоторым по�
могало. Одна знакомая, которую офи�
циальная медицина считала безнадеж�
ной (рак с метастазами), утверждала,
что полностью вылечилась.

Однажды Дмитрий Федорович
спросил меня: «Кто в лаборатории сек�
сот?» Я ответил, что, наверное, никто,
все порядочные люди. «Этого не может
быть. В каждом коллективе обязатель�
но находится  один или несколько сек�
сотов. У нас в лаборатории, по моим на�
блюдениям, это инженер «С»», � сказал
он. Я высказал сомнение. Тогда Дмит�
рий Федорович предложил «экс�
перимент»: кто�нибудь в
присутствии  «С», как
бы не замечая его,
скажет фразу, ко�
торая может заин�
тересовать «орга�
ны», например:
«Взрывчатку пере�
ложил?» Сказано �
сделано. На следую�
щий день обоих, и
говорившего и слу�
шавшего, вызывали
в Первый отдел и в
присутствии пред�
ставителя  «орга�
нов» допрашива�
ли про «взрыв�
чатку» и куда
её «пере�
л о ж и �
л и » .

Оба ответили, что речь шла о  бутылке
водки, которую положили в холодиль�
ник. Мы теперь знали, кто у нас сексот,
хотя и раньше жили с постоянным
ощущением, что и  стены имеют уши.

Как�то я спросил Дмитрия Федоро�
вича, как он из  «шаражки» попал в ма�
гаданские лагеря? Он ответил: «Очень
просто. Когда мое научное направле�
ние потеряло актуальность и дальше
меня использовать не хотели, то были
только две возможности: или длитель�
ные лагеря, или расстрел. Для сохране�
ния секретности. На свободу никто не
выходил. Мне повезло остаться живым,
потому что появились даже бытовые
магнитофоны и «секретность» записи
информации на магнитный носитель
потеряла актуальность».

Когда я собрался ехать на мотоцик�
ле в отпуск, а дорога предстояла длин�
ная � более тысячи километров, из ко�
торых половина � грунтовые дороги, и
спросил совета Дмитрия Федоровича,
как мне устраиваться на ночлег (гости�
ниц и кемпингов тогда ведь не было),
он посоветовал выбирать подальше от
дороги лесок или скирду и прятаться от
людских глаз, не останавливаться в де�
ревнях: «Самый страшный зверь � это
человек!» � добавил он.

В день отьезда в Германию Дмит�
рий Федорович пришел проводить нас,
пожелал  счастливого пути и пропел
припев:

Звенят, звенят в душе колокола,

Уходят люди  наши навсегда.

Страна ГУЛАГ& то родина моя,

И тут повсюду тишина!

Песня о родине 
Герман АЛЕМАН
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Первоапрельские шутки известны
давно. Ещё у древних германцев
существовал обычай именно в

этот день посылать кого�нибудь куда�
нибудь за чем�нибудь, то есть отправ�
лять слишком доверчивых людей в
«первый апрель». Теперь первое апреля
стало весёлым праздником для многих
народов. В этот день каждый имеет пра�
во смеяться над кем угодно. Есть беско�
нечное число безобидных шуток, розы�
грышей с их весельем и смехом. Ведь
медики утверждают: шутки и смех по�
ложительно влияют на здоровье. 

Но бывает, что розыгрыш вызывает
не смех, а злобу, слезы, а порой имеет
небезопасные последствия. На всю
жизнь запомнилась мне одна неприят�
ная, едва не ставшая роковой первоап�
рельская шутка.

Шёл 1945 год. Трудармия. Успешное
наступление советских войск на западе
отразилось и на отношении к трудар�
мейцам. Был снят лагерный режим. По�
теплела моральная атмосфера. Люди
были уверены, что скоро наступит день
победы, и они вернутся к своим семьям.
Это прибавляло им силы. Вспомнили и
первоапрельские шутки.. .

Попав в 1945 году на престижную
работу на хлебопекарню, я порой выну�
жден был работать по двое суток без от�
дыха. Именно такая смена выпала мне в
конце марта. Шатаясь от усталости, мы
закончили ночную смену на 1 апреля.
Но никому и в голову не приходило, что

наступил «1 апрель». На уме было одно:
скорее бы лечь спать. Глаза закрыва�
лись сами собой. И тут заходит к нам
курьер начальника лагеря и сообщает,
что на разъезд  прибыл вагон с мукой,
его надо срочно разгрузить. Начальник
снабжения и несколько рабочих уже
там, так что по распоряжению началь�
ника лагеря мне приказано немедлен�
но туда явиться. Выгрузка вагонов в
ночное время тогда практиковалась:
мы жили в условиях жестокого произ�
вола и насилия. Я только нахмурился от
досады, что тяжелой этой работой
придётся заняться именно сейчас, но�
чью, при крайней усталости, и послуш�
но пошёл. Приказ есть приказ. Непод�
чинение всегда вело в карцер.

Ночь, темень беспросветная. До
разъезда вела 5�километровая просека.
Кругом таинственно шумела тайга.
Страшно одному и невыносимо холод�
но на пронизывающем ветру. Дождь со
снегом бил в лицо, дорога была скольз�
кой, кое�где лужи. Я часто падал, подни�
мался и шёл дальше. Проклинал свою
трудармейскую судьбу и тот товарный
вагон, который нужно было глубокой
ночью, при такой погоде разгружать.
Наконец дошёл до разъезда. Неприят�
ная тишина. Ни людей, ни вагона. Вдруг
окрик: «Стой! Стрелять буду!». Я пред�
ставился, сообщил, что прибыл по при�
казанию начальника лагеря для раз�
грузки вагона с мукой. «Какой началь�
ник? Какой вагон? Ах да! Наступил ведь

1 апрель � никому не верь! Вот тебя и
послали ради шутки. Так что, паренёк,
поворачивай�ка обратно, в свой ла�
герь!».

Трудно себе представить, с каким
чувством я возвращался. Собрав все си�
лы, шлёпаю по лужам эти злополучные
5 км. обратно. Всё сильнее завывает хо�
лодный ветер, со скрипом раскачивая
ели и сосны. Налево от меня кряхтело
дерево, как будто ворчит презрительно
старец: «Жить, жить, жить!». Выверну�
тые с корнями деревья были ночью по�
хожи на лесных чудовищ. Тревожно и
страшно на душе. Так и чудился мне в
каждом пне и лохматой пихте страш�
ный медведь. Вон неясная тень видне�
ется на опушке леса. Не медведь ли это
или волк? Они каждую минуту могут на�
пасть! Я уже думал, что пришёл конец.
Бездна. Что�то слепое, тяжкое и бес�
смысленное давило мне грудь. Мысли
путались. Я чувствовал себя в каком�то
жутком, бредовом вакууме. Потом всё
смешалось. Иду и вижу сон, будто нахо�
жусь в тёплой комнате. Рядом постель.
С каким наслаждением упал я на неё.
Почувствовал тепло, уют, покой. Как
хорошо вытянуть уставшие ноги и
спать, спать, спать.. .

. . .Очнулся. Лежу в луже. Одежда по�
крыта льдом. Зуб на зуб не попадает.
Весь мокрый. С трудом подымаюсь. Те�
ло и ноги оледенели. Но идти надо
дальше, иначе смерть. Шаг, ещё шаг и
ещё один.. . Вдруг из дымки пробилось
молочно�белое сияние зари. Наконец
сквозь пелену усталости, как в тумане,
вижу наш лагерь. Как только дошёл до
ворот зоны � упал и потерял сознание.

. . .Пришёл в себя. Надо мной стоял
человек в белом халате. Хриплым, чуть
слышным голосом спрашиваю, где на�
хожусь. Услышал, что в больнице: меня
нашли без сознания у ворот лагеря. Ди�
агноз: переохлаждение организма и
воспаление лёгких. Вот чего стоила мне
«шутка», вернее издевательство моего
начальника�деспота. Она могла мне
стоить жизни. 

Шло время. Молодость всё�таки по�
бедила. Восстановились силы, я стал
опять нормальным человеком. Но эту
издевательскую «шутку»  не могу забыть
до сих пор. Каждое первое апреля напо�
минает мне об ужасах и издевательст�
вах в трудовых (вернее, концентраци�
онных) лагерях. Напоминает о беско�
нечно долгих днях, неделях и месяцах
проклятых 1942�46 годов. В памяти
всплывают физические, моральные му�
ки и голод, которые пригибали людей к
земле, превращая их в живые скелеты.
Вот почему я до сих пор не люблю пер�
вое апреля. 

В жизни и без того хватает проблем,
чтобы создавать их еще глупыми розы�
грышами. И всё�таки хочу пожелать
всем читателям: не пропустите возмож�
ности от души посмеяться в этот день. А
розыгрыши пусть всегда будут с
весёлым и счастливым финалом!

Вятлаг. Августовская ночь 1943 года.
Хотя двери в бараке открыты,
тяжёлый воздух делает сон трудар�

мейцев утомлённым. Мне не спится, ведь
завтра утром меня вместе с другими тру�
дармейцами отправляют на сенозаго�
товку в район станции Фосфоритной
Кировской области, расположенной
среди болот. Что сулит нам день гряду�
щий?

Память воскресила родные поволж�
ские просторы, ощущаю на миг запах
полевых цветов, запах сена. Но стоны
спящих трудармейцев возвращают меня
в адскую действительность.

В бараке на двухъярусных нарах из
нетёсаных досок спят более двухсот че�
ловек, и каждый стонет или храпит по�
своему. Вот напротив кто�то скрипит зу�
бами, другой стонет со всхлипыванием,
кто�то разговаривает во сне. Прислуши�
ваюсь, с чем сравнить стоны и звуки
двухсот спящих, измученных людей? И
вдруг в ночные звуки врывается тревож�
ный крик: «Давид, ты лежишь внизу, при�
неси, пожалуйста, воды: с Германом со�
всем плохо». Слышу, как Давид деревян�
ным ковшом набирает воду из бочки,
стоящей летом в середине барака на же�
лезной печке. Немного погодя до меня
доходят слова: «Вода уже не поможет, он
умер».

Светает. Слезаю с верхних нар и на�
правляюсь к выходу. Около двери, нава�
лившись на деревянный стол, спит дне�
вальный. Обращаю внимание на окно,
вмонтированное сразу около двери. В
какой�то момент меня охватил ужас. На
стёклах передвигались тысячи капель
крови. Это полчища комаров, нападав�
ших еще с вечера на спящих людей. Лю�
ди старались защищаться от них, накры�
ваясь всевозможными тряпками, но в
конце концов усталость брала своё и они
засыпали, не обращая внимания на уку�
сы комаров.

Выхожу на свежий воздух и устраи�
ваюсь на ближнем пеньке. День стоял се�
рый и сырой. Туман держался совсем
низко и заволакивал вершины елей и со�
сен. Обращаю внимание на вышку, где
круглосуточно стояли конвоиры с авто�
матами в руках. Таких вышек вокруг ла�
геря, обнесённого колючей проволокой,
� восемь. Сижу и думаю: зачем мне, 18�
летнему комсомольцу, воспитанному в
советской школе, охрана на вышках, за�
чем меня водят на работу под конвоем, с
собаками? Осмыслить крайне унизи�
тельное положение, в котором оказа�
лись трудармейцы, было для меня тогда
не под силу.

Сигнал «Подъём!». Почти моменталь�
но этот разнообразный ночной стон
сменился шумом жестяных котелков.

Люди взяли их и выстраивались в оче�
редь у столовой за завтраком � баландой,
приготовленной из ржаной муки с до�
бавленной рыбой � камбалой. Нам, отъ�
езжающим, давали завтрак в первую оче�
редь, хлеб обещали дать при посадке в
вагон. Забегаю ещё раз в барак, чтобы
взять свои вещи и вижу, как дневальный
стягивает с нар умерших за ночь.

*  *  *  

Колонна отъезжающих собирается у
ворот лагеря. Здесь неожиданно встре�
чаюсь с моими друзьями � Володей и Да�
видом. Володя был назначен бригади�
ром сенозаготовительной бригады.
Судьба свела нас опять вместе. На насы�
пи около железнодорожных вагонов нас
выстроили. Конвой ещё раз проверяет
количество отправляемых. В сопровож�
дении конвоя принесли в открытых
ящиках хлеб � пайки по 600 грамм. Объ�
являют: «По вызову получать хлеб и сра�
зу на посадку!». Получаю свою пайку и
залезаю на открытую платформу. Уст�
раиваюсь около борта и наблюдаю за
выдачей хлеба. Люди с нетерпением
приближаются всё ближе и ближе к ящи�
ку с хлебом. Вдруг ближние, а затем стоя�
щие за ними бросаются на ящик, хвата�
ют хлеб и тут же отправляют в рот. В счи�
танные минуты образовался муравей�
ник из людей. Каждый старался через го�
ловы лежащих достать пайку хлеба. Ни
выстрелы, ни окрики конвоя не могли
остановить людей. Их начали разбрасы�
вать в стороны. Отпихивая очередного
человека, заметили, что он уже мёртв.
Здесь и конвой, и люди опомнились. На
краю ящика, судорожно зажав в руках
хлеб, лежали еще три трупа. Кровь текла
на оставшиеся пайки хлеба.

После выстрелов, крика и шума уста�
новилась минутная тягостная, ожидаю�
щая, страшная тишина. Команда: «По ва�
гонам!». Ветер дул навстречу поезду, бе�

ловатые клубы пара, смешиваясь с тем�
ными клубами дыма, неслись, непре�
станно меняя форму, как судьбы этих
людей, которых поезд снова вёз в неиз�
вестность. К вечеру прибыли на стан�
цию Фосфоритную. Отсюда до нашего
лагеря шестнадцать километров. Сопро�
вождаемые тучей комаров и безжалост�
ного гнуса, начали мы свой путь. Стоял
одурманивающий, пропитанный тяже�
лым запахом болота воздух. К такому
воздуху человек должен адаптироваться.
Поэтому уже через час ходьбы появи�
лись обморочные. Воздух был настолько
насыщен вонючими испарениями, что
люди задыхались.

К ночи добрались до лагеря, располо�
женного на песчаном островке среди бо�
лот, где предстояла заготовка кормов. В
центре лагеря наспех были разбиты па�
латки. Внутри по обе стороны, прямо на
земле было навалено сено, служившее
постелью. В августе, при солнечной по�
годе это выглядело романтично. А что
будет в сентябре, с его дождями и замо�
розками? Но яркие лучи солнца на сле�
дующее утро заставили нас не думать об
этом. Люди с интересом знакомились с
новой задачей. На следующий день мы
шли на работу с энтузиазмом. Нам выда�
ли накомарники � противомоскитные
сетки. Конвоя не было. Ответственность
за людей нёс бригадир. Чувствуя само�
стоятельность и доверие, люди самозаб�
венно трудились. А ведь многие взяли ко�
сы в руки впервые. Да и косить надо бы�
ло по�особому. Трава росла на кочках
разной высоты, а при нашей неопытно�
сти коса, как нарочно, врезалась то в од�
ну из них, то в другую. На следующий
день мышцы грудной клетки и живота
болели настолько, что мы с трудом по�
ворачивались во время косьбы. Нашли
единственно правильный выход � мас�
саж мышц. Фельдшер объяснил трудар�
мейцам, как делать самомассаж или
массаж друг другу. Через несколько
дней люди настолько приноровились к
работе, что стали не только выполнять,
но и перевыполнять нормы. За это нам
повысили норму питания, но так про�
должалось недолго. Вскоре жизнь в ла�
гере перевернулась, как будто злая сила
постаралась отомстить трудармейцам
за их добросовестный труд.

Смертельная усталость,
или почему я не люблю 
первое апреля
Быль Готлиб АЙРИХ

Кровавый хлеб
(отрывок из книги  «Судьбы человеческие»)

Готлиб АЙРИХ
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sapere aude
Ein 17jähriger Junge kommt in seine histori�

sche Heimat – nach Deutschland. Kein gewöhn�
licher Junge, sondern einer, der sich mit vierzehn
in die atemberaubenden Höhen der Kant»schen
Ethik emporgelesen hat.

«sapere aude!» forderte der deutsche Philo�
soph: Wage es, zu wissen… dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen!

Wie schwer es aber in Wirklichkeit war, die
schlicht klingenden Gebote des Großmeisters zu
befolgen!

Wie oft hat er mit ihm im Geiste gesprochen!
Sogar gestritten! Der Alte behauptete vehement,
daß Lügen stets unmoralisches Verhalten sei
und wollte keine Ausnahmen zulassen. Nicht vor
dem Freund, der im Sterben liegt, nicht vor dem
Feind, der dein Verderben bereitet! Reinste
Wahrheit und nichts außer Wahrheit!

Hat jemand es je versucht, je gewagt, so zu
leben? Nur einen einzigen Tag?!

Nicht einfach gestaltet sich die Begegnung
mit seiner Heimat. Jeden Tag, jede Stunde for�
dert das Leben den Jungen heraus. Und doch
versucht er, sich mit letzter Kraft an das Ver�
mächtnis des deutschen Philosophen zu klam�
mern…

Ein Roman, der an politischer Brisanz und
Aktualität kaum zu überbieten ist.
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Das Buch «Heimat ist ein Paradies» habe ich
geschenkt bekommen. Ich kann mich nicht erin�
nern, jemals von einem modernen Buch so faszi�
niert und berührt gewesen zu sein.»

Hanni G., Hohenthann

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr ge�
dankliches Bemühen, jungen Menschen � und
auch älteren � wieder einmal neu zentrale The�
men des Mensch�Seins, besser: des Mensch�
Werdens, nahe zu bringen.»

P. Mag. theol. Michael B., Trier

«Ich habe dieses Buch inzwischen ganz ge�
lesen und kann bestätigen, daß die Aussagen
in dem Prospekt, der mich zur Bestellung des
Buches veranlaßt hat, nicht übertrieben sind.
Ich habe das wundervolle Buch immer wieder
mit Spannung zur Hand genommen, bis ich es
ausgelesen hatte. Leider ist es heute in
Deutschland so, wie Sie es geschildert haben.
In Ihrem Buch ist nichts übertrieben.

Ich weiß nicht, ob Sie beabsichtigen, zu
diesem Buch einen Fortsetzungsband zu
schreiben. Es würde mich sehr freuen, von Ih�
nen zu hören, daß Sie dies planen oder bereits
daran arbeiten. Ich nehmen an, daß auch die
übrigen Leser Ihres hervorragenden Buches
sich ebenso auf einen Fortsetzungsband freuen
würden.»

Notar a. D. Rolf I., Köln

«Ich habe Ihr Buch in einem Zug gelesen
und sage mit Ihren Worten «ein wahres Meis�

terwerk mit Schönheit, Farbenreichtum und
tiefer Gedankenwelt.»

Margarethe S., Hagnau

«Ich staune, mit welcher Sprache Sie die
Tür in eine Welt geöffnet haben, von der jeder
träumt. Und daß diese Tür mein Landsmann
geöffnet hat, ist mir eine besondere Freude.»

Eduard D., Bochum

«Das Buch ist getragen von tiefgründi�
gem Wissen um die Ursachen unserer heuti�
gen Verfallszeit: enthält eine verdeckte bis of�
fene Anklage gegen den niederdrückenden
herrschenden Zeitgeist, aber auch eine über
unsere Tage hinaus Hoffnung gebende Bot�
schaft für seine Überwindung.»

Bernd T., Holzwickede

«Das Buch hat mich beeindruckt. Die Ge�
schichte ist so vielseitig, so fröhlich und traurig
wie das Leben selbst… Mit einem Wort: es ist
ein schönes literarisches Werk.»

Veronika H., Sindelfingen

«Lassen Sie mich Ihnen noch ein riesiges
Lob für dieses wirklich tolle Buch aussprechen.
Ich war absolut gefesselt von der Geschichte,
sowie auch Fakten und hoffe auf eine Fortset�
zung…»

Moritz S., Altomünster

«Heimat ist 
ein Paradies»

Einige Lesermeinungen 

zum Buch 

von V. Streck:
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Весть, что в полку становится все боль�
ше «пулеметчиков» (так в войсках
иронически называли заболевших

дизентерией) не обратила третью роту в па�
нику. Напротив, многие лелеяли надежду
поваляться в госпитале. В один ласковый
майских день старшина Безручко неожидан�
но приказал только что «принявшей пищу»
роте построиться. «Курить будете на месте»,
� утешил он брюзжащих подчиненных. � Ша�
гом марш! Запевай!». Запевала Воробьев
грустно затянул: «По долинам и по взгорьям
шла дивизия вперед». «Чтобы с боем взять
Приморье, белой армии оплот», � вяло под�
хватила рота.

Старшина привел солдат в ближайшую
лощину, приказал перестроиться в одну ше�
ренгу, сомкнуть ее фланги, рассредоточить�
ся на два шага и встал в центре круга. «Бой�
цы!» � с пафосом произнес он. Солдаты на�
сторожились: так обращались к ним только
перед тяжелой неуставной работой. «Коман�
дование поставило перед ротой стратегиче�
ски важную задачу, � Безручко сделал теат�
ральную паузу. � Срочно и единодушно сдать
на анализ кал!». «У�у�у!» � то ли разочаро�
ванно, то ли облегченно загудело живое
кольцо. «Рядовой Ибрагимов! Раздать та�
ру!» � приказал старшина ротному каптер�
щику. Тот снял с плеча противогазовую сум�
ку и вручил каждому по именному пузырьку
из�под пенициллина. «По спичке найдете
сами, � добавил Безручко. � Приступить!». С
хохотком и сальными шутками парни сняли
поясные ремни, повесили их на шею и при�

няли удобную позу. И тут послышался рокот
вертолета. Сидящие на корточках подняли
головы. «Винтокрылая машина» с красными
крестами шла низко и прямо на них. Кое�кто
вскочил, поспешно натягивая штаны. На�
верное, сверху зрелище показалось забав�
ным: вертолет описал круг и лег на прежний
курс. Вдруг, будто что�то забыв, огромная
стрекоза на крутом вираже еще больше сни�
зилась, вернулась к впадине, сделала полу�
круг, на минуту зависла, обдувая солдат вет�
ром, что�то сбросила и направилась по мар�
шруту. Под ноги старшине мягко упал не�
большой пакет. «Вата хлорированная», �
прочел он на серой вощеной бумаге. «Шут�
ники! Подтирку сбросили», � хмуро проком�
ментировал он. Цепь разразилась хохотом...

Вскоре Ибрагимов зазвенел наполнен�
ными пузырьками. «Кто справился с задани�
ем, могут закурить», � разрешил старшина.
«Все сдали?» � обратился он через несколь�
ко минут к каптерщику. 

— Петухов вот... давал обратно пустой, �
протянул тот пузырек.

— В чем дело, рядовой Петухов? Почему
вы оделись?

— Ну не могу я, товарищ старшина, не
могу!  

— Опять вы со своими фокусами... Все
могут, а вы нет. Присядьте�ка в сторонке.
Смотреть на вас никто не собирается, �
предложил он и присоединился к курящим.

«Ротный, ротный!» � предупредил кто�то. 
С пригорка будто скатился сутулый ко�

мандир роты капитан Смирнов.

— Товарищ капитан, личный состав роты
перекуривает после успешно выполненного
задания! � приложил руку к козырьку Без�
ручко.

— Все сдали?
— Так точно... Кроме одного, � робко до�

бавил старшина.
— Кто такой? Почему?
— Рядовой Петухов. Он... того: стесняет�

ся...
— Это еще что! Не хватало мне кисейных

барышень в роте! Садись сейчас же, не то я
из тебя сам выдавлю! � прошипел он в лицо
Петухову, исподлобья сверля его близко по�
саженными круглыми голубыми глазками.

— Майор Неверов торопит. Доложить че�
рез 10 минут, � бросил он старшине и мел�
кими шагами пошел в гору. 

— Выполняйте, � сухо приказал Петухову
Безручко и жестом отвел солдат в сторону.

— Не валяй ваньку! � посоветовал я при�
ятелю. � Ты что, не знаешь Смирнова? Он и
вправду выдавит тебя, как тюбик зубной
пасты...

Смирнова боялись все, даже взводные
командиры. Поговаривали, что в часть он
попал после отправки на родину последних
пленных немцев, которыми он командовал
все время. Его манера обращения с подчи�
ненными не оставляла места для сомнений.

Петухов тоже был известен своим упрям�
ством и странностями. В роте знали, что по
большой нужде он старается ходить после
отбоя: отсутствие в туалете кабин его смуща�
ет. Однажды мы, едва заснув, были разбу�
жены шумом драки. Оказалось, что сидяще�
го на «толчке» Петухова застал приблатнен�
ный ростовчанин Мащенко, зашедший в туа�
лет «засадить косяка» на сон грядущий. Пе�
тухов не снес его издевок и пряжкой ремня
рассек обидчику бровь. Между тем был он
неплохим парнем, этот Петухов. Только не
вписывался в грубый мужской коллектив. Со
мной поделился, что отца не знает. Мать, ес�
тественно, баловала его и помимо воли
привила ему сугубо женские комплексы.
Был он, например, небезразличен к своей
внешности, пользовался питательным кре�
мом и страдал оттого, что к нему абсолютно
не пристает солнечный загар. Не переносил
он и циничных разговоров о женщинах, с
нетерпением ждал вестей от матери и боль�
ше ни с кем не переписывался.

Пока я его уговаривал, ушлый земляк
Петухова Канищев незаметно выхватил из
его рук пузырек и через минуту, уже напол�
ненный, сунул Салману Ибрагимову.

— Все�таки справился, � заметил будто
ничего не подозревавший Безручко...

Уже в строю, когда несколько парней
божились, что в иллюминаторах вертолета
видели молодые женские лица и белые ха�
латы, Канищев, ощутив мой укоризненный
взгляд, признался вполголоса: «Для хоро�
шего человека, тем более земляка, и дерь�
ма не жалко»...

На обратном пути облегчившаяся рота с
легким сердцем пела: «Шла с ученья третья
рота у деревни на виду...» I•

[ Андрей Обердерфер ]
Рисунок автора  

Боевая 
взаимовыручка
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разное

Verschiedenes

Вспомнил 9�е мая
2008 года. День Ве�
ликой победы. Опи�

сываю этот день. Включил
радио � канал  «Культура».
Телевизор смотреть не хо�
чется. Идёт трансляция па�
рада с Красной площади в
Москве. Для меня обилие
людей и техники, подготов�
ленных специально, чтобы
воевать, вызывает только
отрицательные эмоции. Ка�
нал «Культура» тоже вещает
истории из военных лет.
Диктор произнес, что во
многих городах мира возло�
жили цветы в местах массовых захоронений
советских воинов. На мой взгляд, 63 года
спустя после войны правильнее было бы  по�
мянуть все жертвы войны, а не только совет�
ских воинов. 

Скачал из Интернета  две мемуарные кни�
ги. Ги Сойер, автор книги «Последний солдат
третьего рейха», воевал на стороне Герма�
нии. Личные дневники солдата Василия Чур�
кина, который воевал на стороне СССР. Очень
интересно, но много страданий и, к сожале�
нию, мало выводов. Немецкий солдат воевал
с большевизмом, а русский с фашизмом. Ка�
кая разница, под каким соусом брат убивал
брата? Хрен редьки не слаще. А я в их возрас�
те � 18�20 лет � писал заявление о приеме в
КПСС (считал, что только эта партия может
сделать мир счастливым, вот ведь дуралей!).
Но дело совсем не в этом � коммунизм или
фашизм. Как говорится, сладких пирожков на
всех не хватает. И все. Ну, ещё хлеба и зре�
лищ. К сожалению, мы, люди, идём за теми,
кто нам обещает больше сладких пирожков. И
зрелищ. И не только в этом мире, но и в том.

Некоторые религиозные течения пользу�
ются этим, оправдывая личные претензии че�
ловека на особую порцию сладких пирожков.
Террорист�смертник, взрывая себя, губит дру�
гих, но при этом верит, что попадёт в рай и бу�
дет наслаждаться общением с прекрасными
гуриями и не будет иметь недостатка ни в чем.
То есть фанатическая вера и обещание полу�
чить особую порцию «сладких пирожков» по�
будило его совершить преступление. Мать,
давшая ему жизнь, гордится им: она тоже ве�
рит в это. Другое религиозное течение счита�
ет весь мир перед собой виноватым, внушает
это другим народам и требует жертв. Не в
раю, а здесь, и желательно � немедленно.  Му�
сульманский мир эту религию не принимает и
отвечает на нее своей ненавистью и непри�
ятием. На народы же европейской цивилиза�
ции такого страха этой религией нагнали, что
люди уже и не знают, как правильно выра�
жать свои мысли, и продолжают в страхе пе�
ред самими собой все больше усложнять сис�
тему табуированной речи, которую назвали
«политкорректность». В этой религиозной
системе самыми виноватыми, этакими свя�
щенными козлами отпущения, стали немцы.

Их уже совсем довели до крайности: у средне�
статистического немца при словах «Освен�
цим», «холокост», «антисемитизм» начинается
истерика. Крайности � всегда опасны. Но...

для человека истинным яв�
ляется то, во что он верит. А
сама истина, загроможден�
ная этими постулатами, ос�
тается для него недоступ�
ной. 

Какое великое слово
«покаяние». Даже в малень�
кой семье. Пока муж и жена,
провинившись, не покаятся
друг перед другом, они не
смогут нормально жить. Лю�
ди не хотят каяться, то есть
посмотреть, в чем виноваты
они сами, им легче искать
виноватого в других. Хри�
стос в одной из своих притч
сказал: «Что ты смотришь на

сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем
глазе не чувствуешь... Лицемер! Вынь прежде
бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как
вынуть сучок из глаза брата твоего».   Еванге�
лие от Матфея. Гл. 7:3 � 5.) 

Если бы все люди сказали: «Давайте по�
каемся друг перед другом, забудем всё и
начнём сначала. А у нас так: помнишь, ты (или
твой отец, дед, прадед...) 100 лет назад на�
творил то�то. А ты � то�то». Дорогие люди, это
же путь в никуда! Мы говорим: этот народ
первым начал войну, потому что первым на�
пал. Но сейчас, когда мы все достоверно зна�
ем, что один глава страны опередил другого
главу (на неделю, месяц или полгода � неваж�
но), потому что другой тоже готовился на�
пасть, продолжать утверждать, что войну на�
чал народ, глава которого первым отдал при�
каз о нападении, и считать этот народ вино�
ватым � не противоречит ли это здравому
смыслу? Сегодня мы знаем, что третий, чет�
вертый, пятый и т.д. главы правительств раз�
ных стран очень стремились к тому, чтобы
война между первым и вторым произошла,
для чего подзуживали и провоцировали к аг�
рессивным действиям шестого. Что же нам те�
перь, считать виноватыми в войне и народы
этих стран? Народы не могут быть виноваты�
ми, потому что народы не воюют. Воюют те,
кто им на уши навешивает пуд лапши, а люди,
как жертвенные бараны, идут более или ме�
нее добровольно на убой. На убой себя и дру�
гих. Следовательно, дело в нас, баранах, ко�
торые порождают и сталиных, и гитлеров, и
рузвельтов, и черчиллей, и других больших и
маленьких служителей тех сил, которые дейст�
вительно заинтересованы в войнах. Которые
получают от них свою вполне конкретную при�
быль и усиление своей власти и влияния. 

Нет, как ни рассуждай, но если так будет
идти и дальше, мы, люди, уничтожим и себя, и
Землю. Сегодня под угрозой не только циви�
лизация, но и наша планета. Угроза исходит
от человека. 

Поскольку судьбе было угодно, чтобы я
родился в России, будучи по национальности
немцем, то для меня прошедшая война � раз�
рыв  на две части меня самого. Помните муль�
типликационный фильм «Приключения капи�
тана Врунгеля»? Его яхта с названием «Побе�

да» потеряла две буквы � «П» и «О». Получи�
лось � «Беда». Как вы яхту назовете, так она и
поплывет... В слове «победа» � «беда» слышит�
ся совершенно отчетливо. Когда один народ
празднует более полустолетия победу над дру�
гим народом, не пытаясь понять не только се�
бя, но и своего бывшего противника, не беда
ли это? Для меня эта «Великая Победа» озна�
чает и Великую Беду. Почему, распростра�
няться не буду, и так ясно. Расстрел одного
деда, 10 лет ГУЛАГа в Воркуте другого. ГУЛАГ
в течение всей войны � отца и матери. Моё
спецпоселение. Только потому, что мы немцы.
Естественно, я понимаю, какую огромную
опасность в «великой борьбе коммунизма с
фашизмом» в те годы представляла для режи�
ма моя соска. Видимо, не того калибра она
была. Но беда эта продолжается и сегодня:
одним предписывается каяться, а другим � ли�
ковать. А каяться, между тем, надо всем. 

Кто�то, наверное, это не поймет, но не ви�
жу никакого смысла искать виноватых, а
предпочитаю видеть все проблемы в себе и
себе подобных. Бороться надо не с челове�
ком, а с преступной системой, с человеконе�
навистнической идеологией, с антинародной
политикой. Но поскольку все это создается
человеком и состоит из людей, следователь�
но, бороться надо со всем этим прежде всего
внутри себя, бороться за одну и единственную
истину. Истину в религии, в общественном
мировоззрении, в исторической науке. Кри�
терий ее прост: там где она есть, там расцве�
тает Любовь, Согласие и Взаимопонимание
между людьми. Истина одна, и представить ее
можно как лезвие бритвы: малейшее отклоне�
ние влево или вправо от Правды есть кривда,
и это отклонение будет усиливать неприязнь,
раздор и недоверие между людьми. Природа
не любит пустоты: где нет места Богу, туда вхо�
дит сатана. 

В Москве 9 мая тележурналисты ходили с
микрофоном и задавали гражданам один во�
прос: «Как вы считаете, что бы сейчас было,
если бы Германия победила?». Я попробовал
себе задать этот вопрос и ответить на него.
Думаю, хорошо, что тот строй, который был в

Юбилеи бывают разные. Вот уже пятый
год в июне я  бываю  в гостях у Люте�

ра � там, где состоялась его Свадьба, в горо�
де Виттенберге. В Виттенберге, колыбели Ре�
формации, жили и творили такие великие лю�
ди, как «художник Реформации» Лукас Кранах
старший, «учитель Германии» Филипп Ме�
ланхтон и, в первую очередь, сам Мартин Лю�
тер, который своими 95 тезисами, направ�
ленными против торговли индульгенциями, в
1517 году дал толчок Реформации. Спустя 8
лет, в 1525 году, бывший монах Мартин Лю�
тер женился на сбежавшей из монастыря мо�
нашке Катарине фон Бора. Была сыграна
скромная свадьба. В память об этом событии
вот уже в течение 14 лет в Виттенберге в се�
редине июня ежегодно отмечается городской
праздник «Свадьба Лютера». В эти дни город
преображается и становится очень похожим
на средневековый Виттенберг 16 века. Со
всех концов Германии в Виттенберг в эти дни
приезжает до 100.000 гостей. Без сомнения,
«Свадьба Лютера» � один из самых красивых
городских праздников в Германии. Не буду
его рекламировать, материал о происходя�
щем есть на сайте www.lutherhochzeit.de.

Для меня эти поездки в чём�то сродни
поездкам в Иерусалим, к гробу Господню.
Лютер � основатель религии, которой при�
держиваются вот уже 500 лет все мои пред�
ки. Эти поездки в гости к Лютеру позволяют
мне глубже понять все произошедшее в Гер�
мании. Чувствуешь дух народа. Мне приятно
даже просто посидеть в церкви, где похоро�
нены Лютер и Меланхтон, и поразмышлять о
смысле жизни. На дверях этой церкви были
прикреплены тезисы Лютера, круто  изме�
нившие жизнь Германии. В этот день я воз�
вращаюсь к событиям 500�летней давно�
сти. Весь город в нарядах того времени.
Приезжая домой, в Ораниенбург, чувствую
полученную положительную энергетику. Так
что Лютер и Меланхтон � мои предки, да и
все участники свадьбы дают мне смысл и
ориентир в жизни. 

Деньги потерял � ничего не потерял.
Здоровье потерял � кое�что потерял.
Веру потерял � всё потерял. 
Вера, Надежда, Любовь � фундамент всего.

[ Пауль ЭССЕР ]

ПоБеда

Размышления у гроба Лютера 

40�е годы в Германии, рухнул, но плохо, что
рухнула Германия � вместе с ней рухнула и
вся старая Европа. Миллионы людей радуют�
ся, что победил СССР, но, считаю, плохо, что
тогда же не рухнул и коммунистический
строй. Слава Богу, он все же рухнул. Лучше
поздно, чем никогда. Но разве победа над
гитлеровским режимом должна была озна�
чать уничтожение Германии? А ведь именно
к этому стремились те, кто выдвинул беспре�
цедентное в истории всех войн требование к
великому народу, к великой стране � требова�
ние безусловной капитуляции. Требование
отдаться на милость победителя, который бу�
дет решать, существовать ли этому народу,
жить ли ему на своей родине или быть из�
гнанным, уничтоженным, «перевоспитан�
ным», сохранить ли ему свободу... Сколько
миллионов жертв можно было бы избежать,
если бы все эти руководители государств дей�
ствительно мечтали о справедливости и мире
и пошли бы на переговоры? 

Переговоры, которые привели бы к миру
между народами, были бы настоящей и дей�
ствительной Победой. Причем победой всех
народов и залогом крепкого мира в будущем.
И не надо было бы сегодня делать из одних
народов идолов, из других – козлов отпуще�
ния. Победа 1945 года � это поражение всех
народов. Объявление немецкого народа кол�
лективно виноватым дает повод элитам всех
стран ставить под подозрение и свои народы,
дает им повод внушать своим народам страх
и подозрение к самим себе. Все делается по
той же схеме, как и в Германии. Этим элиты
убивают сразу двух зайцев: держат под кон�
тролем основную часть общества � коренные
народы, запугивая их тем, что они потенци�
альные «ксенофобы и расисты» и должны с
большой опаской и осторожностью относить�
ся к национальным и сексуальным меньшин�
ствам, и одновременно держат в страхе и са�
ми эти меньшинства, которые тоже постоянно
живут в напряжении, ожидая от коренного
большинства какого�то подвоха.

В Германии народ, хотя и материально
живет хорошо, морально от своей вечной ви�
новатости подавлен настолько, что уже и не
чувствует себя хозяином в собственной стра�
не и даже размножаться не хочет. Не лучше
себя чувствуют и коренные народы других
стран � и на их шее петля политкорректности,
включающая запугивание «расизмом», «на�
ционализмом», «антисемитизмом» и так да�
лее, что сковывает силы больших наций в по�
стоянной и вечной борьбе за свободу. В на�
стоящее время � в борьбе против трансна�
циональных элит, стремящихся навсегда за�
гнать их в рабство так называемого «глоба�
лизма». 

Надо, чтобы народы быстрее увидели, что
8�9 мая они празднуют большую Беду, кото�
рая с окончанием Второй мировой войны не
закончилась, а только приобрела более изо�
щренные и тонкие черты. Когда война забы�
вается, начинается новая � говорили древ�
ние. Память � лучший враг войны. Но память
истинная, не искривленная мифами. Истина
одна, но тропинок к ней тысячи, и идти к ней
надо всем, как «победетелям», так и «побеж�
денным». I•

[ Пауль ЭССЕР ]
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«Die falsche Rolle mit Deutschland»
von J.A. Kofler, 120 Seiten, 6,00 €

Dieses Buch beschreibt die wahren Hintergrunde
des 2. Weltkrieges und widerlegt damit die Alleinschuld
Deutschlands am Ausbruch des Krieges.
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Будучи ещё читателем «OWP», а затем
её постоянным автором, я всегда
старался познакомить с журналом

других наших земляков и делал всё, чтобы
способствовать его распространению. В
течение же последнего года меня обязы�
вает к этому и моё положение главного
редактора: приходится много встречаться
и беседовать с читателями, принимать
участие во встречах с земляками, бывать
на заседаниях клубов друзей «Панорамы»
и т. д. И я должен с горечью признаться,
что часто наталкиваюсь на равнодушие и
непонимание со стороны  некоторых зем�
ляков: «А зачем мне это надо?». Об этом
же говорят и активисты�распространители
нашего журнала: «Иногда просто руки
опускаются от того, что люди не понимают,
насколько нам нужен такой журнал, как
«Панорама», ведь именно такие интелек�
туальные центры только и могут сделать
человеческую толпу, стадо организован�
ным сообществом, сообща думающим и
скоординированно действующим». Они
правы, и я понимаю, какое разочарова�
ние при каждой беседе с такими людьми
они чувствуют. 

Признаюсь, поначалу и я очень рас�
страивался в таких случаях, но теперь по�
нял, что этого делать не надо. Мы не ищем
врагов, мы не ищем равнодушных и непо�
нимающих людей. Мы ищем друзей, мы
ищем таких людей, которые такой вопрос
задавать не будет, которые все понимает
без долгих уговоров. Убежден, что среди
почти 3 миллионов земляков таких много.
Ну а если вам этот вопрос все же задали,
то просто не продолжайте разговор, не

тратьте нервы. Помните слова из Нагор�
ной проповеди Иисуса Христа: «Не давай�
те святыни псам и не бросайте жемчуга
вашего перед свиньями, чтобы они не по�
прали его ногами своими и, обратившись,
не растерзали вас» (Евангелие от Матфея,
гл. 7, с. 6). Суровые слова, но справедли�
вые. В том числе и про «святыни», ибо
журнал наш есть сгусток интеллектуальных
усилий и духовных исканий многих наших
авторов, и поэтому он уникален и ценен. В
то же время не высокомерием эти слова
должны наполнять нас, а сочувствием к
нашим землякам: все равно ведь для них
и о них печемся. Просто это означает, что
такой человек еще не дорос, значит, ему
действительно не нужен этот журнал. Нам
нужна думающая и неравнодушная часть
наших земляков, которым мы можем ска�
зать другие слова Иисуса Христа: «Вы �
соль земли. Если же соль потеряет силу, то
чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к
чему не годна, как разве выбросить ее вон
на попрание людям» (Мф, 5:13).

Вот для этого и нужен наш журнал: что�
бы «соль не потеряла силу», чтобы она ос�
тавалась «соленой». А «соль» � это всегда
меньшая часть. Какая она в нашем народе
� 4 тысячи, 10 тысяч человек? Мы этого
точно сказать не можем. Точно можем
только сказать одно: «соль» всегда в мень�
шинстве. 

Может быть, мои рассуждения кого�то
обидят, но, на мой взгляд, есть люди с че�
ловеческим строем психики, а есть такие,
и их, скорей всего, большинство, у кото�
рых животный строй психики. Это не ос�
корбление, а констатация факта. Вот вам

пример: мне звонит мой земляк и говорит,
что он мне всегда удивлялся, что я с детст�
ва увлекался историей. «А меня прошлое
никогда не интересовало», � простодушно
признаётся он. Через пару минут, сетуя на
то, что нестарательно учился в детстве и в
молодости, он говорит: «Я же, дурак, о бу�
дущем никогда не думал». То есть человек
за пять минут телефонного разговора мне
признался, что он никогда не думал ни о
прошлом, ни о будущем. При всем уваже�
нии к моим землякам и к этому в частно�
сти, я осмелюсь спросить: а чем психика
такого человека, по большому счету, отли�
чается от психики, скажем, коровы или ба�
рана? Такие люди живут как бы в одном
временном измерении � в настоящем. Есть
люди, которые зависают в прошлом или,
наоборот, только и делают, что со страхом
думают о будущем. Полное восприятие
жизни � это когда человек анализирует
прошлое, стараясь понять настоящее и
спрогнозировать будущее. То есть мир, в
котором мы живем, состоит из трех изме�
рений. А самые духовно развитые люди
чувствуют и понимают, что есть еще чет�
вертое и пятое измерения, выходящие за
рамки нашей земной жизни � это измере�
ния бесконечности и вечности. Осознавая
свое место в координатах этих измерений,
человек понимает свою огромную ответст�
венность за свои дела и поступки сегодня.
Потому что сегодня мы с вами живем в

прошлом нашего будущего и будущего на�
ших потомков. Наш сегодняшний день � это
далекое прошлое далекого будущего, так
что нам никакие машины времени не нуж�
ны, мы уже в прошлом и уже можем... ме�
нять будущее. О нашем влиянии на беско�
нечность хорошо сказал американский
метеоролог Эдвард Лоренц: «Взмах кры�
лышек бабочки в Бразилии может поро�
дить торнадо в Техасе». А другой америка�
нец, писатель�фантаст Айзек Азимов, в од�
ном из своих произведений рассказал ис�
торию о том, как путешественник во вре�
мени, попав в далекое прошлое, случайно
раздавил бабочку в первобытном лесу, и
это вроде бы чепуховое происшествие так
изменило цепь причинно�следственных
связей, что, вернувшись в свое время, он
его не узнал.

Человек, имеющий животный строй
психики, вам обязательно скажет: «Да что
я могу один�то? Да и у вас ничего не полу�
чится...» и т.д. Таким людям надо вновь и
вновь повторять слова великого немецко�
го философа Иммануила Канта: «Кто сам
себя делает червем, не должен удивлять�
ся, если по нему будут топтаться ногами».
Каждый отдельный человек несет ответст�
венность за будущее своих детей, внуков и
своего народа. Его дела или безделье се�
годня определяют будущее. I•

[ Генрих ДАУБ ]

Каждый из нас 
в ответе за будущее

Auf den Spuren der Ahnen. 
Robert Friesen. 382 Seiten, deutsch 

23.90 €

Eine Menge Material uber die Geschichte
von Mennonieten in Kolonie «Am Trackt» und
Mittelasien «Talas�Tal». In diesem Buch sind
auch die ersten Mennonieten die aus Preußen
nach Wolgagebiet eingewandert sind aufgelis�
tet. I•
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Клубы друзей «ОВП»

Клубы друзей «ОВП» активно продолж�
ают свою работу. Появляются также новые.
2 февраля был создан такой клуб в Швайн�
фурте, в этом же месяце планируется созд�
ать новые клубы в Берлине и Ораниенбурге.
Наши земляки посылают нам для ознакомл�
ения протоколы заседаний своих клубов, с
некоторыми из них мы знакомим и вас. Ни�
же мы публикуем контактные телефоны.
Все, кто заинтересуются работой клубов,
могут позвонить по этим телефонам и полу�
чить информацию о графике и месте их ра�
боты.

Контактные телефоны: 

Раштатт: 07222 � 788882;
Дюрен: 02421 � 208081; 

02429 � 903775;
Нёрвених: 02235 � 71587; 
Бонн: 0228 � 46 53 96; 

� 64 20 652
Швайнфурт: 09521 � 952466; 

� 952467;
Берлин: 030 � 63228823; 

03301 � 209864; 
� 689626;

Ораниенбург: 030 � 63228823; 
03301 � 209864; 

� 689626.
Аугсбург: 0821 � 510522.

Nachruf

Zum Straßeneck
Schlecht ist das Land, daß Helde

braucht (chinesisches Sprichwort)

Wir sind in einer Zeit geboren…
Liegt Deutschland in der Feindesmacht,  
Angeblich frei – nicht ganz verloren,
Doch von den Feinden überwacht.

Durch Deutschland wehen schlimme Winde,  
Das Firmament ist grau wie Blei.
Als Deutsche sollen wir verschwinden
In dem Wirrwarr von Allerlei. 

– Sie kommen Tag und Nacht in Scharen… 
– Und nehmen uns die Heimat weg?
– Ts�s! Unser Feind kann das erfahren,
Sag besser nichts! O Schreck, o Schreck!

Du hast den Mund – um ihn zu halten,
Versteck die Meinung im Versteck.
Dein Leben kannst du dann behalten 
noch bis zum nächsten Straßeneck…

Was nach dem kommt? 
Da kommt die Kreuzung, 
Auf der gibt's Feigheit, gibt's auch Mut. 
Wir brauchen Helde, die nicht seufzen,
Und Gott hilft jedem, der was tut.

Es ist noch nicht
der aller Tage
Abend

Es ist noch nicht
Der aller Tage Abend
Dein Schicksal, Deutschland,
Ist noch nicht bestimmt

Es können lange
Böse Winde jagen  
Doch kommt im Frühling 
Kommt ein milder Wind

Doch im Frühling
Kommt ein mildes Wetter
Werden Bäume
Jedes Garten blü'n

Deine Zukunft
Werden wir erretten
Was ist verdorrt
Das wird von neuem grün.

wer ist 
ein Mann?
ist der ein Mann 
der warten kann,
der üben will 
das Tolerieren
bis Feinde ganz 
von selbst krepieren?

nur wer was tut    
hat wirklich Mut,
hat Mumm in Knochen,
ist nicht gebrochen.

sei stolz auf ihn
und folge ihm
in schlimmste Not
bis in den Tod

wie ohne Reime
gibt's kein Gedicht
so ohne Heimat
bist du ein Nichts.

wenn du willst leben
im Frieden, frei
soll jedes Streben
für Deutschland sein.

Onkel  Johann
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A. Weber L. Walz A. Augsburger V. Kasper

Наша цель � 500 новых подписчиков до 1
января 2009 года

В июне подписалось � 19 человек
В мае подписалось � 20 человек
В апреле подписалось � 10 человек
В марте подписалось � 34 человека
В феврале подписалось � 26 человека
В январе подписалось � 31 человека
До цели осталось � 360 подписчикa
Мы приветствуем следующих новичков в

кругу наших читателей:
[июнь] Helene Bauer, Minna Hense,
Hilda Quindt, Arno Votteler, Ernst Schönfeld, 
Waldemar Becker, Alvin Schok,
Jakob Gцhring, Peter Fast, Katharina Waal,
Alexander Michel, Selma Reger, Eugen Kerz
Victor Hoppe, Alexander Jakel, Hilda Gelwer,
Vera Ernst, Viktor Schreiner, Ella Streck
[май] Nikolai Semler, Jakob Wanner,
Alexander Loos, Josef Daniel, 
Alexander Klems, Waldemar Schauder,
Ida Schäffer, Viktor Rolew, Andreas Werner,
Waldemar Lieder, Arnold Augsburger,
Odelia Schmidtke, Günter Brilla, 
Nikolaus Linke, Viktor Linke, Johann Linke,
Viktor Batt, Marta Braun, 
Johann Wittenbeck, Anatoli Patyk
[апрель] Raissa Klein, Viktor Schwind,
Viktor Weber, Hilda Bergen, 
Heinrich Rotmann, Valentina Dederer,
Wladimir Roth, Viktor Fröhlich, Valeri Götz,
Nelli Gamolin.
[март] Elisaweta Kiprijanow, Frieda Götz,
Waldemar Janzen, Natalia Rapaschnjak,
Nikolai Isaak, Roman Gabriel, Rudolf Japs,
Lilli Walter, Anton Linke, Eugen Kruk, 
Rosa Karpenkow, Robert Hoffmann, 
Oliver Radke, Waldemar Dewald, 
Hildegard Zimmerling, Alexander Keberlein,
Waldemar Schneider,  Valeri Sommer, Alvina
Axt, Egor Sinner, Tatjana Generalow, 
Alexei Romanjuk, Irina Eichhorn, Friedrich
Eckhard, Maria Nuss, Lidija Klester, 
Waldemar Vollmer
[февраль] Ewald Valenwein, 
Waldemar Gamel, Arthur Weilert, 
Franz Schneider, Elisabeth Rausch,
Waldemar Stieben, Ivan Majli, Philipp Niss,
Lidia Ichtendriz, Andreas Keller, Lilli Lang,

Stift. Gerhard Hauptmann Haus Bibliothek,
Viktor Krieger, Andrej Schweizer,
Andreas Rau, Johann Brotzmann.
[январь] Anna Hurlibaus, Leonid Bittner,
Waldemar Sommerfeld, Vladimir Kohl,
Maria Dreiser, Fa. RDGL, Erich Schneider, 
Tatjana Isak, Rudolf Schemp, Teo Reinhard,
Alexander Wirtz, Alexander Weiz, Rosa Siner,
Elena Pauli, Georg Bensack, Sabine Schulz,
Talita Penner, Irma Neu, Kornelius Petkau,
Valentina Hartmann, Waldemar Zimmer,
Leonard Grillich, Johann Windecker,
Harry Schurr, Durban, Kehrer, Iraida Eberle,

Выражаем благодарность тем читателям,
которые сделали подарочные подписки
своим родственникам и друзьям:
Johann Tiessen / [май] 3
Anton Linke / [май] 3
Augsburger / [май] 3
Tamara Bauer  / [март] 3
Viktor Kelbahc / [март] 3
Johann & Olga Thießen / [март] 2
Eugenie Goljako / [март] 2
Juri & Anna Sommer / [март] 2
Robert & Tamara Geiger / [март] 1
August Böll / [март] 1

Особую благодарность выражаем тем
читателям, которые посчитали возможным
сделать пожертвование нашему журналу. Эта
помощь поможет нам и в дальнейшем еще
лучше и качественнее издавать журнал. Им�
ена пожертвователей:
Augsburger / [май] 30.00 €
Lydia Walz / [май] 30.00 €
Alexander Hegele / [март] 10.00 €
Waldemar & Nina Zimmer / [март] 10.00 €
David Kostalion / [март] 15.00 €
Andreas Prediger / [март] 50.00 €
Eugenie Goljako / [февраль] 100.00 €
Amalia Maier / [февраль] 50.00 €
Waldemar Haak / [февраль] 20.00 €
Kurt Hein / [февраль] 20.00 €
Walter Augsburger / [февраль] 20.00 €
Kornelius Petker / [январь] 20.00 €
Kornelius Neufeld / [январь] 20.00 €
Juri und Anna Sommer / [декабрь] 30.00 €
Alfred Anselm / [декабрь] 25.00 €
Adolf Mühlberg  / [декабрь] 10.00 €

Xод подписки
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Deutsche Gedenktage

23.5.1933 Überwältigender deutscher Wahl�
sieg im litauisch beherrschten Memel

26.5.1993 Helmut Diwald gestorben, Ge�
schichtswissenschaftler, Mahner zu natio�
naler Neubesinnung

29.5.1778 Mozart an seinen Vater: «Was mich
am meisten aufrichtet, ist, dass ich ein
ehrlicher Deutscher bin!»

30.5.1843 Das Lied der Deutschen
(«Deutschland, Deutschland über alles»)
von Hoffmann von Fallersleben erscheint
in Ludwig Bechsteins «Deutschem Dichter�
buch»

11.6.1943 US�Luftwaffe und britische RAF be�
ginnen mit der von Roosevelt und Church�
ill in Casablanka beschlossenen «Arbeits�
teilung» im Bombenterror: Amerikaner bei
Tage, Engländer bei Nacht

12.6.1938 Die den Anschluß ans Reich for�
dernde Sudetendeutsche Partei erziehlt bei
den Gemeindewahlen 92,6%

15.6.1883 Reichstag beschließt Krankenversi�
cherungsgesetz; Auftakt der weltweit vor�
bildlichen kaiserlichen Sozialgesetzgebung

17.6.1953 Der Volksaufstand breitet sich von
Ostberlin auf ganz Mitteldeutschland aus;
die Sowjets lassen Panzer auffahren

18.6.1953 Nach Niederschlagung des Aufstan�
des wird Ostberlin hermetisch abgeriegelt;
standrechtliche Erschießung von 21 Auf�
ständischen in verschiedenen DDR�Städten

20.6.1948 Währungsreform in Westdeutsch�
land; Einführung der D�Mark, einer der er�
folgreichsten Währungen aller Zeiten

26.6.1953 Hinrichtung weiterer acht 17.�Juni�
Aktivisten durch die sowjetischen Besatzer

28.6.1943 Beim RAF�Bombenangrif auf Köln
wird der Dom, eines der herrlichsten Gottes�
häuser der Menschheit, schwer beschädigt

28.6.1953 Kanzler Adenauer auf der Kundge�
bung der Ober�und Niederschlesier im west�
fälischen  Werl: «Der Tag wird kommen, der
Euch die Heimat wiedergibt!»

30.6.1948 Die letzten 500 der über 20.000 im
Zweiten Weltkrieg in den USA internierten
Deutschen werden aus dem KZ Crystal Ciy
in Texas entlassen

6.7.1943 Die Wehrmacht entdeckt die Massen�
gräber von Winniza mit Opfern der Bolsche�
wisten

8.7.1928 «Graf Zeppelin», das modernste Luft�
schif der Welt, in Friedrichshafen in Betrieb
genommen

14.7.1683 Unter Ernst Rüdiger von Starhem�
bergs und Bürgermeister Liebenbergs Füh�
rung beginnt der zweimonatige heldenhaf�
te Wiener Abwehrkampf gegen die ums
Vielfache überlegenen Türken

16.7.1918 Ermordung des russischen Kaisers
Nikolaus (aus dem deutschen Fürstenge�
schlecht Holstein�Gottorf), seiner Gemah�
lin (geborene von Hessen) und von deren
Kindern durch Bolschewisten. 

30.7.1898 Tod Bismarcks, Schöpfer des zwei�
ten Deutschen Reiches

30.7.1943 Letzter Tag der «Operation Gomor�
rha» der britischen RAF gegen Hamburg;
24 Krankenhäuser, 58 Kirchen, 277 Schu�
len sind zerstört worden
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Только что в Ветцларе прошла выставка,
в которой приняли участие более 50 ху�
дожников�любителей. Многие картины

были абстрактны, беспредметны, проще гово�
ря � мазня, люди проходили мимо... Зато у
картин нашего земляка Адольфа Пфайфера
было многолюдно. Как признались потом ор�
ганизаторы, рядом с этими работами выста�
вить нечего, хотя отнеслись вначале к А.
Пфайферу с большим недоверием, нетвёрдо
пообещав принять только две�три картины, да
и то если не будет других претендентов. У кар�
тин бывшего «зека» и бывшего советского
учителя Адольфа Пфайфера люди толпились
постоянно, возбуждённо переговаривались,
обменивались впечатлениями, узнавали пей�
зажи и любимые уголки родного Ветцлара.
Хорошая картина � как красивая женщина,
она от себя не отпускает, вокруг неё всегда
людно, рядом с ней приятно и интересно. По
окончании выставки наш земляк был признан
лучшим, но само по себе это не удовлетвори�
ло художника, у которого дома настоящий му�
зей картин. Они обязательно должны увидеть
свет. Как художник, А. Пфайфер мечтает о
персональной выставке, ведь рисует он с 7
лет и уже в Германии написал более 100 по�
лотен, причём два из них уже после своего
90�летнего юбилея. Такого в истории искусст�
ва ещё не было. Факт, достойный включения
в книгу Гиннеса.

Адольф Пфайфер � одаренный человек с
очень трудной судьбой. Сколько всего кар�
тин написано, он не знает, но помнит мель�
чайшие подробности, как советский суд
дважды приговаривал его к расстрелу. По
58�й статье он 10 лет провел в лагерях ГУ�
ЛАГА. Одним из лагерей был «Байконур»,
будущий всесоюзный космодром. Освобо�
дился из КарЛага в 1952 году, и лишь через
двадцать восемь лет узнал, что он давно
реабилитирован. Невинным оказался из�за
отсутствия состава преступления, но власти
ему об этом так и не сообщили. Узнал слу�

чайно. В Берлине два немца�ученых пишут
книгу об узниках КарЛага, имеют доступ к
архиву Караганды. Они и сняли копии с его
печальных документов и несколько раз при�
езжали к нему за правдой, так сказать, из
первых уст.

Несмотря на возраст, А. Пфайфер много
работает, он полон сил, жизнерадостен. У
него наполеоновские планы. Можно только
позавидовать его темпераменту и оптимиз�
му. Он весь день на ногах, дневного сна не
признаёт: всё некогда. О нём писали мно�
гие газеты и журналы, он сам способный ав�
тор и хороший оратор. Ещё � прекрасный пе�
реводчик, поэт, музыкант. Пишет мемуары и
музыку, стихи и прозу.

На его письменном столе рабочая об�
становка. Пачками лежат журналы, газеты,
исписанные листы бумаги. На виду � журнал
«Ост�Вест�Панорама». Многие статьи тща�
тельно проработаны, пестрят  подчеркива�
ниями. «Второго такого журнала в Герма�
нии нет! � уверенно говорит А. Пфайфер. �
Это подвиг, что делает Дауб и его команда.
Это смелый и честный журнал, в нем печата�
ют серьёзные, фундаментальные вещи. На�
ши запуганные земляки ещё не знают всей
правды. Я журнал оценил и радуюсь каждо�
му новому номеру. В Германии радость
мельчает от избытка. Здесь цветы, овощи и
фрукты круглый год, а как мы радовались
там подснежникам и первому огурцу, перво�
му созревшему помидору!». 

Ветеран до сих пор умеет радоваться по�
детски. Только что он и его дочь Эллина, ко�
торой 66 лет, приехали из Дрездена. Побы�
вали в знаменитой Дрезденской картинной
галерее, во Фрауэнкирхе и в других инте�
ресных местах. Масса впечатлений, о кото�
рых он рассказывает с большим знанием и
воодушевлением. Лучший художник для него
� это Рафаэль, но очень ценит передвижни�
ков и многих, многих других, о которых по�
стоянно рассказывает местным и гостям. 

Художник � зеркало, но зеркало живое.
Для того чтоб ожил холст, нужны дыханье,
страсть, страдание и влюблённость. Ху�
дожник сгорает быстрее, он живёт за дво�
их. Ведь творчество есть страдания души в
запутанной, тяжёлой жизни. В своих тво�
реньях он стремится к высшему состоянию
души. Рисовать � это значит постоянно пе�
реписывать, исправлять, творить, нахо�
дить лучшие варианты. В картине есть всё:
форма, которая придаёт сходство с реаль�
ностью, пропорции, цвет. Наш герой пишет
маслом, акриловыми красками, акваре�
лью, рисует карандашом. Искусство долж�
но быть предметно, красиво, эстетично,
оно должно воспитывать и окрылять. Что
бы художник ни рисовал, он стремится ос�
тановить и увековечить красоту. Искусство
� это не только правда жизни, это её исти�
на. Красоту воспроизводить трудно, но
ещё труднее её заметить в незаметном и
восхищаться ей, увековечивать и предос�
тавлять возможность восхищения для дру�
гих. Наш старейшина делает много копий
со знаменитых картин, чтобы учиться у ве�
ликих мастеров. Интересны и его собст�
венные картины: натюрморты, портреты,
пейзажи. Всё выполнено мастерски. Не�
обычна, интересна и полна скрытого
смысла картина «Ревность попугая», по
ней он даже написал стихи. А у его копии
«Незнакомки» волосы получились даже
натуральнее и красивее, чем у автора. Ве�
чером, когда садится солнце, его лучи иг�
рают на картине, и она становится живой �
та незнакомка, которую запечатлел Иван
Николаевич Крамской. Много картин А.
Пфайфер роздал, раздарил. Три из них, и
среди них портрет Екатерины Второй, уже
давно находятся в передвижной выставке
Цильке. Недавно Адольфу Пфайферу ис�
полнилось 90 лет.

Один из лучших современных писате�
лей � российских немцев, Виктор Хайнц,
посвятил юбиляру оду. Три музы служат
нашему герою: музыка, живопись, по�
эзия. А музы неподкупны, вольны и любят
уводить своих любимцев по тернистой
тропе мук духовных в светлый храм славы
и успеха. I•

[ Райнгольд Шульц I Гиссен ]

Учитель 
Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся.
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