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НОВАЯ КНИГА АЛЕКСАНДРА ПРИБА 

 

Редко у меня бывает так, чтобы после прочтения, книга оставалась с 

подчёркнутыми строчками интересных мест и важных сведений, которые 

хочется непременно перечитать ещё не один раз. 

Прочитать и обязательно показать всем: родным, друзьям, знакомым и не 

знакомым.  

 

Новая книга Александра Приба «Людские судьбы» (ISBN 978-3-939951-

33-9, выпущенная книжным издательством Waldemar Weber Vorlag. T. 

0821- 419 04 33) разукрашена была мною желтым фломастером обильно, 

уверенно и постранично. Читал с трепетом, как будто свою родословную, 

от нетерпения зудела душа. Всё интересно, не известно, любопытно, 

поразительно, невероятно и ужасно трагично.  

 

При чтении я испытывал шок! Моё сердце сжималось от сочувствия, 

сострадания, переживания, нежности и любви к нашим людям, к 

«Немцам из России», о которых так прекрасно пишет Александр Приб. 

ПРИБ - как автор, просто молодец!!! 

 

 Вот они судьбы наших отцов и дедов, бабушек и матерей, наших предков и родственников, 

скромных, трудолюбивых немецких колонистов, преданно служивших России. Иногда хотелось встать 

на колени перед нашими стариками – безвинными великомучениками двух держав.  

 

 Сегодня, когда немцы покидают Россию, они в праве гордиться тем, что оставили там о себе 

светлый нетленный след и добрую память.  

 

 Наконец-то в Германии они стали спать спокойно. Они надеялись, что здесь на исторической 

родине никто никогда не станет притеснять их за то, что они немцы. Жизнь под гнётом страха и мучений 

кончилась. Наконец-то спали каторжные оковы, и они освободились от обета молчания и недоверия, не 

боясь, вспомнили прошлое. Распахнулась скукоженная душа и память предоставила общественности 

свои тайны, откровения, переживания и впечатления.  

 Их думки и признания рвут сердце читателя в мелкие клочья. Слова как пощёчины, факты 

нагишом, взбудораженные чувства читателя гудят как пчёлы в улее.  

 Это Нюрнбергский процесс над трудармией ГУЛАГа, против её бесчеловечности, 

бесчеловечности её орденоносных руководителей и преступной бесчеловечности партийных фанатов по 

отношению к себе подобным. Порой, кажется, то, что перенесли наши предки, просто немыслимо, 

невыносимо для людей. Бог и вера помогали выжить. 

 

 Нигде им не было покоя. Даже в послевоенной Германии попавшие туда советские немцы - 

беженцы, не чувствовали себя в безопасности. Предавали все: американцы, англичане, французы 

выдавали их в руки советского возмездия. С этим приходилось жить, - пишет автор.  

 Смерть, по сравнению с бедствиями свалившихся на советских немцев, казалось, была 

желанным благом, как избавление от адских мучений. Ничего светлого, кроме детства, вспомнить о 

советской жизни многим просто нечего, один мрак, унижение, насилие, голод и смерть близких людей. 

Вся Россия усеяна немецкими могилами. 

 Жизнь насыщена кошмарными событиями так, как будто испытывала на прочность характер 

маленького многострадального народа. Не многие дожили до освобождения и вернулись в Германию. 

Сколько они там не работали, благополучие их не улучшалось. Трудяги из Германии сначала были 

кормильцами России, потом они превратились в кулаков, в нищих, во врагов народа, затем в недобитых 

фашистов, а возвратившись на историческую родину, их зовут русскими.  

 Они живут на урезанную пенсию, в немецких учебниках истории марают честь этого народа, 

политики размножают негативный имидж и придумывают разные шлагбаумы, параграфы, шпрахтесты. 

Печальный многомиллионный исход немцев из России прервался. 

ФОРМАЛЬНО НАРОД ИМЕЕТ ДВЕ РОДИНЫ, НА САМОМ ДЕЛЕ НИ ОДНОЙ! 

 

Кто уважает себя, считает себя немцем и хочет знать своё прошлое, историю советских немцев, просто 

обязан прочитать эту книгу. Германия. 

Гиссен. Райнгольд Шульц.  

 

 

 


