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КНИГА ДОКУМЕНТ 

 Красивая книга в твёрдой обложке весомо ощущается 

в руках, радует глаз и сердце - это исторический документ.  

 Под одной обложкой собралось 13 элитных авторов: 

Эрнст Вольф, Константин Эрлих, Aртур Бехерт, Виктор 

Баумгертнер, Иван Келлер, Генрих Гроут, Роберт Корн, 

Райнгольд Гаун, Вилли Мунтаниол, Эдгар Думлер, Виктор 

Дехерт, Александр Майснер и Артур Штайнметц. 

 Память это тяжёлый труд, многие сейчас считают, 

что лучше жить без памяти, но вряд ли такая жизнь достойна 

человека. Память отделяет человека от животного. 

 В книге собраны такие факты, что идет дрожь по 

коже и в жилах стынет кровь от тех ужасов, в которых жили 

наши отцы и деды, бабушки и матери. Как такое могло быть? 

 28 августа российские немцы в России и за ее 

пределами отмечают траурный юбилей своего изгнания из 

АССР Немцев Поволжья и европейской части бывшего 

СОВЕТСКОГО Союза в Сибирь, КАЗАХСТАН и на Крайний 

Север страны. Об этом пишут свидетели эпохи. 

 В книге собраны свидетельства очевидцев и 

материалы международной научной конференции 

посвященной 70-летию депортации немцев бывшего СССР. 

 Как делалась наша история можно наконец узнать прочитав документы, которые повлияли на 

судьбу каждого переселенца из России. Здесь история без ретуши. Каждый русскоговорящий человек 

живущий в Германии ДОЛЖЕН знать кому обязан он своим переселением и днём сегодняшним. 

 Каждый переселенец должен рассказать своим детям и внукам нашу историю и быть 

благодарным этим авторам за их самоотверженный труд на благо всего сообщества русскоговорящих 

немцев, за эту историческую работу и анализ официальной политики. 

 Несмотря ни на что немцев всюду уважают как трудолюбивых, трезвых, ответственных 

работников, стремящихся к знаниям. Невзирая на негласный запрет властей, многие немцы с высшим 

образованием добивались в СССР высоких позиций в обществе. Но вместо республики и реабилитации 

им предлагали полигоны, форумы и фестивали. Как протест этому с надеждой на светлое будущее, 

немцы из России подались в Германию. 

 Мы ехали в Германию, а приехали в Турцию. Германии не нужны квалифицированные, 

грамотные переселенцы, большинство высококлассных специалистов работают простыми 

чернорабочими. Много откровений вы найдёте в этой честной книге. Честность - лучшая политика. 

 Ещё в 1945 году американский генерал Петен сказал: Если быть честными, то необходимо 

признаться, что порядочнее немцев в Европе народа нет! Этим надо дорожить и сделать всё, чтобы не 

опускалась планка таких мнений ни о народе, ни о политиках, ни о государстве. Тот кто прочтёт эту 

книгу начнёт по новому смотреть на мир, уважать себя, свой народ и своё отечество! 

 Особое значение в книге имеет комплексный анализ всех политических шагов и правовых актов, 

предпринятых в период с 1987 по 2012гг. по реабилитации российских немцев.  

 В противовес официальной истории России и Германии, авторы данной книги вскрывают всю 

противоречивость предпринимавшихся мер со стороны руководства СССР и постсоветской России, 

завершившиеся фактическим сговором российских и германских властей и предательством интересов 

российских немцев. В нынешней Германии не считаются с немецкими переселенцами из России, как не 

считались с немецким населением в СССР. Но мы не нахлебники! Мы свой хлеб везде зарабатывали 

сами!  

 Книга подготовлена по решению Международного конвента российских немцев и издана в 

августе 2012 года к очередному, 71-му Дню Траура российских немцев.  

 Ее небольшой тираж (600 экз.) уже почти разошелся, в основном среди бывших активистов 

национального движения оболганного, ограбленного, депортированного и репрессированного народа. 

 Конвент принял решение готовить второй выпуск этой важной исторической книги на двух 

языках. Для определения тиража решено провести кампанию предварительного заказа книги.  

 Желающие приобрести ее могут обратиться к авторам Генриху Гроуту по электронной 

(drgroth@web.de) или обычной почте (Dr.Grout, Mark-Twain Strasse 26, 12627 Berlin) и  

Вилли Мунтаниолу (willi@muntaniol.de или по телефону 030-63228823).  

Цена книги 15 евро. 

         Райнгольд Шульц. Гисен. 
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