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НЕ ЧИТАЙ! 

 

Если тебе всё по барабану. Но я хочу постучать ложечкой по стакану и обратиться к честным, 

неравнодушным немцам из России, живущим в Германии, и к немцам, живущим в России:  

 

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ!!! 

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!!! 

 

Затронута наша честь! Как вы себя чувствуете, когда вас не любят? Когда о Вас распускают 

сплетни. Когда к вам показывают презрение, позорят и обвиняют в преступлении, которого вы лично не 

совершали, когда ваших детей и внуков дразнят в школе и лупят после уроков одноклассники. 

Когда на вас тычат пальцем, вешают все грехи человечества, называют быдлом и приписывают 

страшную вину. Именно приписывают! С приписками мы привыкли бороться. 

Более года во многих русскоязычных газетах Германии публикуются статьи на мерзопакостную 

тему. Те, кому дорого собственное имя, честь своя и честь народа, давно с возмущением отреагировали и 

написали гневные письма в СМИ и в разные инстанции, выходили на демонстрации протеста, говорили с 

трибуны на митингах, обсуждали это на официальных встречах, в кругу родных и знакомых. 

Но многие немцы из России в Германии до сих пор ничего не знают или не хотят знать, или 

знают, но молчат по принципу - моя хата с краю. Мы немцы немые. Меньше знаешь-крепче спишь! 

 

В Норвегии при голосовании нет понятия «воздержался», есть только «за» и «против».  

Каждый человек должен иметь чёткую гражданскую позицию. Зову живых очнуться. Встань и скажи своё 

слово. Встань и защити себя, своего внука и правнука, своих предков. 

Так не поранит острый нож, как ранит гнусной сплетни ложь.  

Причем лишь после обнаружишь, что сделал это тот, с кем дружишь.  

 

В Германии выпустили учебник истории, в котором говорится о том, что современные российские 

немцы и не немцы вовсе, а обманщики и военные преступники.  

История Российских немцев в учебнике начинается с того, что учительница привела в класс 

нового ученика - Виктора, который поздоровался с акцентом и его сразу негативно принимают за 

иностранца.  

- Я не иностранец, - возмущается Виктор,- я немец из России. Нас там 10 миллионов. 

- Если ты рождён в России, значит, ты Русский! Если ты хочешь стать немцем, почему у тебя такой 

странный немецкий? Новый ученик не знает, что ответить. 

Он говорит, что родители рассказывали, как их предки когда-то переселились из Германии в 

Россию, а теперь все возвращаются обратно. Он вовсе не хотел ехать в Германию, у него там осталось 

много друзей, но родители мнения детей не спрашивают. Виктор показал на карте свой город в Сибири и 

места, где кучно жили советские немцы.  

- Виктор врун! – тут же заявляет одни из учеников, - я посчитал население по карте, там не набирается 10 

миллионов немцев.  

Конфликтная ситуация. Виктор только поздоровался с классом и уже почувствовал враждебность, 

его сразу зачислили в иностранцы, на ступеньку ниже себя. Немца из России изобразили обманщиком и 

незнайкой. Для меня это плохой пример, который клеит нам негативный ярлык уже со школьной скамьи.  

Я знаю, что наши дети в школах показывают отличные знания, но их насильно изображают 

тупицами и сажают на класс ниже, как бы сразу оставляют на второй год. А они в большинстве 

заканчивают гимназии и поступают в высшие учебные заведения, отлично интегрируются, несмотря на 

моральные трудности и препятствия. Лидируют в профессиональной карьере и в новой жизни. Они не 

сожительствуют, а венчаются в церкви и заводят не собачек, а много детей. 

На выпускном вечере директор школы, обняв мою дочь, сказал:  

-Эта девочка пришла к нам, едва говоря по-немецки, а сегодня она лучшая в школе. Соседи, местные 

немцы, у которых сын был одноклассником дочери, не здоровались с нами, потому что их сын не тянул 

школьную программу. И таких примеров масса. Об этом не пишут в учебнике. Я знаю, что верующих 

родителей – российских - немцев власти сажали в тюрьму, потому что они не пускали своих детей на 

сексуальные уроки, где малолеток обучали разврату и аморальности. 

В учебнике не разъясняется, как советских немцев лишили человеческих прав, как депортировали 

навечно в Сибирь, в ссылку, отобрав у них всё имущество. Как отбирали малолетних детей у матерей, как 

массово гибли советские немцы на трудовом фронте. Почему вымирал язык вместе с народом. 

Наоборот, им приписывают ответственность за военные преступления. В учебнике написано, что 

во время войны они получали от оккупационных властей льготы, имущество погибших и даже 

участвовали в массовом истреблении евреев. Там не сказано, что в ГУЛАГе и в партийном руководстве 

были в основном евреи, не сказано, как исполнение призывов Ильи Эренбурга косили российских немце, в 

как траву. По отношению к советским немцам был устроен геноцид - уничтожение по национальному 

признаку. Смертность в труд армии была выше, чем на фронте. Как выживали немецкие рабы в унижении 

и бесправии, окруженные всеобщей ненавистью. Сколько немецких детей остались беспризорниками, 
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сиротами. Нет ни одной семьи немцев из России, где нет погибших в то время родственников. Не 

сообщается, какие шлагбаумы и ограничения стояли на пути послевоенного поколения. Как сохранили 

люди веру в Бога в нечеловеческих условиях при политике атеизма и геноцизма. Как много сделали мы 

для России, какие громкие имена вписал наш народ в её историю и как нас отблагодарили. Как мы верили, 

боролись, выжили и вернулись на историческую родину.  

Теперь эту же программу унижения, притеснения, моббинга повторно прокручивают уже на 

исторической родине, выставляя российских немцев только в негативном свете. Как поневоле приходится 

снова отстаивать и защищать своё чистое и доброе имя.  

Наши спортсмены уже приносят Германии золото и славу с олимпийских игр! Являются 

лауреатами нобелевских премий! Пробиваются в высшие эшелоны экономики и власти в обоих странах. 

История наша в белых одеждах, и совесть народа чиста. Моя мама часто говорила. „Die reine Hand 

geht durch das ganze Land!“ 

 

В учебнике истории недопустимо передёргивать факты, подтасовывать карты, пользоваться 

принципом: замарался сам, замарай других. Нельзя подменять судьбу целого народа редкой судьбой 

отдельно взятых людей. Все знают, что на оккупированных территориях почти не оставалось немецких 

колонистов, одни убежали от революции, другие были раскулачены и высланы до войны, третьи в 41 были 

немедленно депортированы на восток. Оставшиеся продолжали мирно заниматься крестьянским трудом, 

когда пришли завоеватели и установили свои правила, а при отступлении немецкая армия, опасаясь 

карательных мер советов, забирала немецких колонистов с собой на запад. На западе дошедшим и 

выжившим давали немецкое гражданство, мужчин призывали в Германскую армию, а после войны 

наравне со всеми военнопленными они отбывали длительные сроки в прославленном ГУЛАГе. Их семьям 

советская власть обещала шоколадное возвращение на родину, в родные села и дома, возврат всего 

имущества, а на самом деле всех увезли на спецпосление, под комендатурский надзор в самые гиблые 

места с поражением всех прав.  

Если для немцев война закончилась через 4 года после её начала, в 1945 году, то для советских 

немцев она длилась 15 лет и закончилась в 1956 году после отмены комендатуры, через одиннадцать лет 

после окончания войны, а её последствия тянуться до сегодняшнего дня. Возврат личного имущества, и 

немецкой республики до сих пор не произведены, не произведена и реабилитация невинного народа. 

Такова вторая половина нашей истории. 

 

Если в России был один Чекатило, то это вовсе не характеризует весь русский народ. Это не 

общая история народа, а в школьном учебнике всё как раз так и выставляется. Всё шиворот-навыворот. 

Там говорится, что немецкие колонисты на оккупированных территориях организовывали отряды 

самообороны (самозащиты) и принимали участие в массовых убийствах евреев.  

 

Дословно:„Die Selbstschutzeinrictungen Russlanddeutschen waren auch an Massenmorden an Jude beteiligt.“ 

 
Я считаю, что эти строчки страшного обвинения в военных преступлениях являются явной 

дискриминацией российских немцев и немцев из России. Это надо немедленно убрать из учебника и не 

перекладывать ответственность одних на плечи всего народа. Тут надо провести границу! 

Немецкие колонисты России-мирные, верующие крестьяне-всегда жили в окружении других 

народов. За всю историю нигде не зафиксировано ни одной стычки с представителями других 

национальностей.  

Наоборот, они учили евреев тонкостям сельскохозяйственного труда, по-соседски помогали, чем 

могли, сами обращались к еврейским закройщикам, докторам, банкирам, ювелирам... 

Несмотря на особый еврейский менталитет, несмотря на революционное и военное прошлое, 

несмотря ни на что, мы тут и там, дружили и дружим. У дружбы национальности нет.  

И сегодня все любят талантливых артистов, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

чудесную еврейскую музыку и танцы, прочие достоинства этой нации, внесшей весомый и полезный вклад 

в историю человечества.  

Еврей Иисус Христос наш Бог, мы любим его больше, чем любят его сами евреи. 

Только глупец пропагандирует мерзость и вливает в молодые души школьников вместо родниковой воды 

грязь и извращение. Даже коммунисты не смели поступать так цинично.  

 

Немцы из России, и немцы в России, не соглашайтесь с нечистоплотной и враждебной политикой 

по отношению к своей истории. Поставьте свою подпись под этим справедливым требованием!  

Надо немедленно убрать такие учебники из школьного обращения. 

              Папа Шульц. Гиссен. 

 

PS:. Бланки можно написать от руки и с собранными подписями послать, например, в Берлин. 

Бундесканцлеру или в министерство образования. 
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СБОР ПОДПИСЕЙ 
За изъятие из обращения школьного учебника, порочащего авторитет и историю Российских немцев. 

       Geschichte und Gegenwart“ ISBN 978-3-14-024902-7 Liste 368-375-379. 

Es werden Untrschriften mit dem Ziel gesammelt, dass aus den Schulen ein Geschichtsbuch entfernt wird, 

dass die Geschichte der Russlandsdeutschen falsch darstellt und der Autorität dieser Volksgruppe schadet. 
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Адреса 

1)                                                                                                   5)                                                  

Ministerium für Schule und                                                          Ministerium für  Bildung,   

Weiterbildung des Landes                                                             Jugend und Sport 

 Nordrhein- Westfalen                                                                                                      

                                                                                                        Heinrich-Mann-Allee 107                

 40190 Düsseldorf                                                                          14473 Potsdam 

 

 

2)                                                                                                    6) 

Senatsverwaltung für Bildung,                                                       Ministerium für Bildung 

Wissenschaft und Forschung                                                          und Frauen 

 

Beuthstraße, 6-8                                                                               Postfach 7124 

10117 Berlin                                                                                   24171 Kiel 

 

3)                                                                                                     7) 

Bundesministerium des Innern                                                        An Bundespräsident 

Dr. Christoph Bergner, MdB                                                           Christian Wulff 

Parlamentarischer Staatssekretär                                                     Schloss Bellevue  

Für Aussiedlerfragen und Nationale 

Minderheiten.                                                                                  Berlin 

 

11014 Berlin 

 

 

4) 

Ministerium des Landes  

Nordrhein- Westfalen 

für Generationen, Familie, Frauen 

und Integration 

 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

 

= So sagte ein Bewohner aus dem Dorf Wittmann: „ Die Bolschewisten haben sich zur 

Verdummung der Massen eine neue Nummer ausgedacht. Die Wahlen  nach der Stalin-

Verfassung sind keine Wahlen, sondern eine gewöhnliche Komödie, eine Nummer der 

Sowjetische Prostitution“ (Detlev Brandes 
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An…. 

 

 

Von Russland Deutschen Verein (?) 

 

 Adresse:                                             

                                                  

                                                              Protestbrief einer Gruppe von Russlanddeutschen  

 

                                                                                                      „Keine antideutsche 

Maßnahme in irgendeinem                  

                                                                                                      Staat Ostmittel- Europas der 

Zwischen-Kriegszeit                       

                                                                                                      ist nur im entfernsteten  mit 

Unterdrückung und  

                                                                                                      dem Terror in Sowjetstaat  zu 

vergleichen.“….. 

                                                                                                      „erst die noch größeren Leiden 

während des                 

                                                                                                       Zweiten Weltkrieges tauchten 

die Erlebnisse in     

                                                                                                       der Zwischenkriegszeit in ein 

milderes Licht.“                   

                                                                                                       Detlev Brandes, „Von den 

Verfolgungen im  

                                                                                                       ersten Weltkrieg bis zu 

Deportation“ (Seite 212) 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

seit 2006 wird in einer Reihe von Bundesländern nach einem Geschichtslehrbuch für 7. und 8. 

Schulklassen  

mit dem Titel „Geschichte und Gegenwart 2“ aus dem Schöningh-Verlag noch bis zum 

heutigen Tag gelehrt.  

In diesem Geschichtsbuch auf den Seiten 368-377 wird das Thema der Deutschen Siedler in 

Russland behandelt. Nach Feststellung der in Deutschland lebenden Russlanddeutschen ist die 

Darstellung unseres Lebens in der  

Sowjetunion mit wenigen Ausnahmen, falsch beschrieben. Besonders die Zeit des Zweiten 

Weltkrieges  

(1941-1945), als angeblich die in Russland lebenden Deutschen, wie im Lehrbuch beschrieben: 

„…von den deutschen Besatzern zu Deutschen erklärt...“- (??) - Darstellend im Schulbuch 

geht es angeblich um  irgendwelche überprivilegierte Menschen deutscher Herkunft, die: 

“…von den deutschen Besatzern Begünstigungen…“ erhielten. Und die deutlich behauptete 

Hauptbeschuldigung in Kurzform lautet:  

„…waren auch an Massenmorden (!?) an Juden beteiligt.“ (S.375).  

 

Auch eine heutige Abneigung gegen Russlanddeutsche wird in diesem Buch dargestellt (Seite 

377).  
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Unsere Landsleute haben aus Protest zur falschen Darstellung der Geschichte am 23.08.2008 

und  am 18.04.2009 in Düsseldorf vor dem Gebäude des Landesparlaments 

Protestkundgebungen organisiert.  

Auch in Berlin vor dem Reichstag am ?.09.2008 und 14.08.2010 haben solche Protestaktionen 

stattgefunden.  

 

Dass unsere Proteste richtig und rechtlich begründet sind, steht im Schlusswort des Gutachters 

Dr. Robert Mayer vom Georg-Eckert-Institut in Braunschweig als Ergebnis wie folgt, 

zusammengefasst: „Das Kapitel ist infolge seiner Defizite dringend der 

überarbeitungsbedürftig.“ Die Begutachtung war am 3. November 2008 abgeschlossen, 

heute ist bereits der Monat Juli im Jahre 2011, und immer noch wird nach diesem Schulbuch in 

Schulen einiger Bundesländer gelehrt. Mit unseren Unterschriften protestieren wir entschieden 

gegen die  Verfälschung unserer Geschichte, und wir erwarten dringend, dass in allen 

Bundesländern ab Herbst 2011 die alten Geschichtsbücher durch neue ersetzt werden.  

 

 

Hier sind Unterschriften der Protestierenden : 

 

Augsburger Walter,  

Schwabenweg 3,  

86199 Augsburg 

 
 


