
Дорогая Марина Владимировна! 
 
С низким поклоном к Вам за прочитанную книгу «Жила бы деревня моя». 
Без всякого преувеличения скажу, что ваша книга – украшение любой 

книжной полки. В неё вложена душа и огромный колоссальный труд. Проведена 
очень интересная работа по краеведению, собраны архивные материалы, 
фотографии. Очень трепетно Вы вспоминаете о тех людях, которые стояли у 
истоков образования, становления и процветания вашей деревни, описываете 
культуру, быт и традиции немцев своей малой Родины, тем самым оставляя 
уникальное наследие своим потомкам. Для себя я выписала некоторые рецепты, 
молитвы и очень тронувшие меня стихи.  

 
Мой отец Ринглер Владимир (Вальдемар) Ефремович родился 18 августа 1922 

года в д. Ново-Скатовка Вяземского района Саратовской области. Поэтому я 
очень внимательно просматривала фамилии переселенцев в надежде найти 
родственников в числе приехавших в Сибирь.  

 
В 1942 году семья моего отца по национальному признаку была 

депортирована в Казахстан, Павлодарскую область, Иртышский район, совхоз 
Кутузовский. Как им говорили, на две недели. Но эта поездка оказалась длиною в 
целую жизнь…  Затем мой отец и дед были мобилизованы в трудармию, где дед 
скончался при неизвестных обстоятельствах, а отец получил 58-ю статью, 10 
лет отбывал наказание в г. Ивдель Свердловской области. Об этом лагере, где 
многие немцы незаконно отбывали наказание по ложному доносу, рассказывает 
Рудольф Плюкфельдер в своей книге «Невыездной». Книга очень интересная, 
вызывает сопереживание и сочувствие к тем людям, с которыми случилась 
такая беда.  

До прочтения Вашей книги мне руководитель нашего центра немецкой 
культуры Виталий Фёдорович Горборуков подарил сборник стихов «Шорох 
листопада» Светланы Качеровской. Очень понравился «Венок из цветов», 
посвященный ансамблю «Нахтигаль», и стихотворение «Галине». Затем на глаза 
попалась книга Виктора Гейнца, тронули до слёз повесть «Где ты, отец?» и 
стихотворение «Тетя Роза». 

Я познакомилась с творчеством Ваших земляков, не зная, что они – 
новоскатовцы, а потом Вашу книгу мне предложила почитать одна из 
посетительниц нашего центра немецкой культуры Е.Э. Ященко, с немецкими 
корнями. Нам очень нравится эта тематика, поэтому с удовольствием читаем. 

 
Когда Ротовский филиал Бологойского центра немецкой культуры отмечал 

юбилей, мы познакомились с ансамблем женщин из Тавричанки; разговор зашёл о 
Вашей книге, были очень хорошие отзывы. Хочу Вас заверить, что книга читаема, 
это здорово и дорогого стоит! Вы до нас доносите все ужасы военного времени, 



трагедию народа, цена которой невосполнима. Мы должны знать и помнить о 
том, что пострадали ни в чем неповинные люди только потому, что они – 
немцы. 

 
Ваша маленькая деревня отмечена Богом, поэтому судьба подарила такой 

огромный потенциал талантливых людей, которые оставили добрый след на 
земле, которые своим творчеством сегодня радуют и несут добро всем нам. Я 
вам искренне желаю здоровья, здоровья, здоровья… Новых творческих и 
интересных задумок  и находок! Пусть долгие годы не иссякает источник Вашего 
вдохновения, энтузиазма в деле, которому Вы посвятили свою жизнь. Чтобы 
дети и внуки Вас приятно удивляли своими достижениями и победами, а коллеги 
были единомышленниками. Мне бы очень хотелось, чтобы моё письмо дошло до 
Вас, и ещё раз сказать Вам спасибо за книгу, которую я прочитала с огромным 
удовольствием. 

    
Немного о себе: 
Ромадина (Ринглер) Надежда Владимировна, являюсь пострадавшей от 

массовых политических репрессий, жила в Казахстане. В 2014 году переехала в 
Россию, в с. Бологое Русско-Полянского района. Работала в детском саду, затем 
библиотекарем. Сейчас на пенсии, веду активный образ жизни, занимаюсь 
домашним хозяйством, огородничаю, читаю, пою в ансамбле «Факел» при 
Бологойском центре немецкой культуры. Репертуар у нас разнообразный, 
постоянно полоняется, уже делаем успехи. Репетиции и все мероприятия, 
проводимые в нашем центре – это бальзам для души. 

  
Всего Вам доброго, с уважением Надежда Владимировна. 


