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ИСТОРИЮ СВОЕГО НАРОДА НАДО ЗНАТЬ 

 

Историю своего народа надо знать, но даже мне, очень интересующегося 

историей немцев из России, было необыкновенно интересно читать и 

удивляться тем неизвестным и малоизвестным фактам, которые 

прекрасно изложены в книге Александра Приба «НЕМЕЦКИЕ 

 КОЛОНИСТЫ РОССИИ» 1763 -2006 г. г.  

В России мы ничего не знали о своём народе, о своей родословной, нас 

раскидали по углам, запугали, запрещали вспоминать прошлое и говорить 

на родном языке. Наши родители всегда выгоняли своих детей из 

комнаты, когда откровенничали между собой и вспоминали погибших в 

муках друзей и родственников. А мы, вступая в пионеры, торжественно 

клялись системе и гордились тем, что мы бедные, что у нас чудесное 

детство, что живём мы в замечательной стране, где всё справедливо 

распределяется по талонам - каждому по труду и впереди нас ждёт 

светлое будущее. Став взрослее, начали соображать и ставить вопросы: 

Почему именно для нас в этой жизни существует шлагбаум и 

ограничения? Почему мы, немцы, оказались в России? Сколько нас? Где 

живём? За что нас презирают? Чем мы виноваты? И будет ли у нас светлое будущее? 

И только перебравшись в Германию, благодаря нашим неподкупным авторам, наконец-то стало всё 

проясняться и складываться в общую картину, но и сейчас ещё существует большой информационный 

дефицит, много белых пятен в истории и необходимых подробностей, но в душе каждого из нас уже 

существует миниатюрный портрет нашего народа. 

 История немцев России написана не чернилами, а кровью и потом наших предков, а след народа 

оставлен безымянными братскими могилами по всей Руси, его также можно поискать в секретных 

списках невиновно расстрелянных, осуждённых и разорённых кормильцев кровожадной диктатуры.  

Считаю, что автор АЛЕКСАНДР ПРИБ за свой огромный исторический труд, как автор заслуживает от 

всех немцев России и немцев из России признания, известности, похвалы, благодарности и награды. 

Особую благодарность хочется выразить издательству Вальдемара Вебера из Аугсбурга за выпуск в 

твёрдом переплёте этой замечательной книги на дух наших языках.  

 Очень прошу наше немое землячество «Немцы из России» занять справедливую гражданскую 

позицию по отношению к нашему народу, встать на защиту его интересов и наконец - то обрести голос! 

За такие работы впредь поощрять нашу интеллектуальную элиту знаками народного признания, а также 

ходатайствовать перед правительством ФРГ о государственном награждении таких авторов, как  за 

заслуги перед немецким народом.  

 Всем общественным организациям переселенцев немедленно ходатайствовать перед властями, 

чтобы вместо искажённой информации в современных учебниках истории для 8 классов, порочащей 

авторитет «немцев России» в школьную программу страны включили правдивую историю НЕМЕЦКИХ 

КОЛОНИСТОВ РОССИИ. 

 Эту книгу необходимо изучать во всех школах, это же замечательный учебник истории нашего 

народа. То, что не смогли сделать коллективы специалистов, сделал один честный человек. 

Каждый немец в России, немец - переселенец или местный, уважающий себя и свою принадлежность к 

немецкому народу, просто обязан прочитать эту книгу и пропагандировать её всюду! 

 Автору и издательству хорошо было бы выслать с дарственной надписью и с конкретными 

пожеланием эту книгу в подарок Анжеле Меркель и Дмитрию Медведеву.  

Всем партийным руководителям немецких и российских партий. Всем главным редакторам ведущих 

СМИ ведущих стран. Соответствующим немецким и российским министерствам. Ответственным 

государственным чиновникам и так далее. 

 Настало время подать нашему народу свой голос! Нам нечего стыдиться, нами можно гордиться! 

На историческом пути мы себя ни в чём не замарали и мы не хотим жить в условиях вымышленного 

негатива. Нашу историю следует уважать за жертвы, возраст, труд и муки. Каждому немцу надо знать 

свою историю, историю своих предков и своего народа. Мы - единый 

народ!                                                                                                                         

 Мы наконец-то хотим признания и равных прав в равных условиях. Своей историей потомки 

немецких колонистов просто заслужили счастья в этой современной, нелёгкой жизни. У нас обязательно 

должно быть светлое будущее! 

Что хочется сказать автору?  

АЛЕКСАНДР ПРИБ! ТЫ - МОЛОДЕЦ!!! 

Снимаю шляпу и крепко жму твою руку!  

Германия. Гиссен. 

Райнгольд Шульц. 

 


