
Путь к  СВОБОДЕ Европы и всей Мировой Цивилизации: 
Истоки идей  профессора Людвига Эрхарда 

 
«Россия и Америка – встретятся 
однажды в центре Европы, Америка 
под знаком свободы, а Россия под 
знаком диктатуры» 
   Токвиль 
 

К Сформированному обществу через социальное рыночное 
хозяйство 

 
 Отец «немецкого чуда» Людвиг Эрхард в Правительственном заявлении 10 
ноября 1965 г. «Бережливость и трезвость» вспомнил слова Вальтера 
Ратенау: «Вся наша судьба завязана на экономике». 
Вероятно, поэтому летом 1948 г. семидесяти трех летний католик Конрад 
Аденауэр и пятидесяти однолетний протестант Людвиг Эдхард очень хорошо 
поняли друг друга. По мнению Людвига Эдхарда – «…нас объединяла 
убежденность, что Западную Германию и живших там немцев надо уберечь 
от превращения в объект социалистических экспериментов.» 
А действительно, если бы не рыночная экономика, то добилась бы Германия 
к 1962 г. такого прироста национального продукта по сравнению с 1950 г. ?  
«Например, личное потребление возросло … в ценах 1954 года – с 69 до 172 
мдрд. марок. Этот показатель прироста – один из лучших в мировой 
практике. По данным Федерального статистического ведомства, индекс 
личного потребления с поправкой на колебания цен (1950 г. = 100) 
увеличился в Западной Германии в 1961 г. до 236, а в Великобритании за 
этот же период – до 127, в Швеции – до 137, во Франции – до 162 и в США – 
до 139.» (Людвиг Эрхард «Благосостояние для всех», февраль 1957 г.). 
И тысячу раз прав Великий Европеец в своей речи на 7-ом съезде  ХДС в 
Гамбурге –«Чтобы не обречь себя на жалкле прозябание на исторических 
задворках, мы не имели права положить все силы на социалистический 
эксперимент якобы справедливого распределения бедности, мы были 
обязаны преодолеть саму бедность. А это означило, что мы должны были 
создать покупательную способность масс, благосостояние для всех.» 
(Людвиг Эрхард «Придать смысл труду», 14 мая 1957 г.). 
И немецкое общество справилось с поставленными задачами, поэтому в 1965 
г. он смог заявить: «После того как наш народ обрел исторический опыт, 
который пробудил и укрепил сознание зависимости всех от всех, немецкое 
общество утратило характер классового. Теперь это общество людей, 
которое ставит превыше всего объективный результат. … Оно не имеет 
членения сословного государства, оно основывается, скорее, на убеждении, 
что люди готовы делать то, что служит их благу, не только по принуждению 



законов, но и в силу понимания собственной выгоды. Сформированное 
общество – отнюдь не филантропическое видение. … Этот новый строй – 
общественно - политический продукт социального рыночного хозяйства. Как 
раз пример социального рыночного хозяйства показывает, что 
сформированное общество не утопия.» 
Но самое главное, на что сегодня необходимо указать – это действительно 
опора Германии на собственные силы. Ведь из 32 млрд. долларов помощи 
США по плану Маршалла Западной Европе Федеративная Республика 
получила 4,5 млрд. долларов. Но как блестяще эти средства были 
использованы ! Оценка эффективности использования их Людвигом 
Эдхардом не устарела и в 2007 г. – «С гордостью могу сказать, что эта 
великодушная помощь была не только воспринята с благодарностью в 
Федеративной Республике, но и эффективно использована.» (Людвиг Эрхард 
«Благодарность Джорджу С. Маршаллу», 27 октября 1963 г.). 
Важно, что чуть ли не в каждой своей речи Великий Экономист 
подчеркивает первостепенное значение конкуренции и свободного 
ценообразования, от чего категорически отказывались на Востоке ещё до 
недавнего времени.  
Но откуда в немецком народе столько здравого смысла ? Ведь он сумел 
разобраться во всех изощренных попытках провести все экономические 
реформы в интересах экономической террористически плановой доктрины с 
Востока. При голосовании в бундестаг только 35 % избирателей 
проголосовали за сторонников «ползучего социализма». Нельзя забывать о 
тех средствах, которые с Востока шли на подрыв позиций «рыночников» в 
Федеративной Республике. 
 

Истоки идей  профессора Людвига Эрхарда 
 
Сам Эдхард считает себя идейным учеником  Франца Оппенгеймера, 
который будучи этническим евреем считал Германию своим отечеством. Он 
считал, как вспоминает Людвиг Эдхард, что «капитализм» принцип, который 
ведет к неравенству, даже устанавливает неравенство, хотя он ни к чему не 
питал большего отвращения, как к унылой уравниловке. С другой стороны, 
он отвергал коммунизм, поскольку тот неизбежно ведет к неволе. Он 
полагал, что должен ещё существовать третий путь, означающий счастливый 
синтез, выход. И Л.Эдхард подчеркивает – «я попытался, почти в полном 
соответствии с его заветами, показать в виде социального рыночного 
хозяйства не сентиментальный, а реалистический путь.» Кстати, этими же 
идеями жил и автор Закона Сохранения Труда, академик, профессор 
Университета «Украина», доктор Валерий Александрович Васильев. Великие 
люди в своих стремлениях удивительно единодушны !. 
Как много дала  Людвигу Эдхарду учеба у профессора Франца Оппенгеймера 
и защита под его научным руководством докторской диссертации не мог без 
восторженных слов оценить даже через десятилетия благодарный ученик. 
Достаточно привести фразу Л.Эдхарда о своих друзьях учёных – Вальтере 



Ойкене, Вильгейме Репке, Александре Рюстове, Франце Беме, которые 
«подобно Оппенгеймеру, разрушили оптимизм, как классического учения, 
так и обычного либерализма, этот оптимизм считал извечно установленную 
гармонию автоматическим продуктом экономического развития. Нет, когда 
нет полновесной конкуренции, когда конкуренция пресекается, подавляется 
или сужается при помощи практических или правовых мер, свободы нет, а 
значит, нет и справедливости. Я привык почти всегда употреблять слово 
«справедливость» в кавычках, поскольку я пол своему опыту убедился, что 
никаким другим словом не злоупотребляют так, как именно этой высшей 
ценностью.» (Людвиг Эдхард «Франц Оппенгеймер – учитель и друг», 30 
апреля 1964 г.). Трудно найти в литературе более восторженной и искренней 
оценки учёного его учеником – «Но я не могу сказать, как часто я мысленно 
советовался с Оппенгеёмером, когда мне предстояло принимать решения, не 
всегда популярные в глазах общественного мнения и с точки зрения 
отдельных групп. В конце концов они всегда оказывались правильными. … 
Как жив во мне Оппенгеймер, я убедился недавно, когда, выступая без 
подготовки о Европе, сказал, что, по моим представлениям, будущая Европа 
будет континентом «свободных и равных», а потом был почти напуган, когда 
наткнулся в книге Оппенгеймера «Пережитое, заветное и достигнутое» на 
формулировку «общество свободных и равных». Его взгляды, очевидно, так 
глубоко вошли в мой мозг, что даже в языке и выражениях я неосознанно 
следовал ему. … Пока я жив, я не забуду Франца Оппенгеймера ! Я буду 
счастлив, если социальное рыночное хозяйство – каким бы совершенным или 
несовершенным оно не было – будет свидетельством значения жизненного 
труда, высокого духовного настроя мысли и учения Франца Оппенгеймера.» 
(Людвиг Эдхард «Франц Оппенгеймер – учитель и друг», 30 апреля 1964 г.). 
Так значит всё дело в учителе Л.Эдхарда, но ведь миллионы немцев - 
граждан Западной Германии не слушали лекций Франца Оппенгеймера, а 
проголосовали за  социальную рыночную экономику, или мы что-то не 
учитываем, как вы думаете ? 
 

«Он чувствовал себя немцем.» 
Людвиг Эдхард «Франц Оппенгеймер – 

учитель и друг», 30 апреля 1964 г. 
 
Чувствовать себя немцем  - это очень многое значит в жизни 
человека ! Академик Академии экономических наук Украины, 
Нью-Йоркской Академии наук, Академии экономических наук 
и предпринимательской деятельности, профессор 
Университета «Украина», доктор Валерий Александрович 
Васильев даже завещал передать все свои научные награды в 
один из музеев Германии, где сохраняются вещи его далёких 
родственников (нотариально заверенный документ). 



 
Кстати, со всеми кто имеет это глубокое чувство постоянно ведется в 
Восточных странах отчаянная борьба. И отношение к исторической памяти 
действительно на уровне дохристианского каннибализма. Приведу очень 
«свежий» пример. Мне давно хотелось увидеть дом, где жила в Виннице моя 
прабабушка, умершая сравнительно недавно в 1972 г. в возрасте 97 лет. Отец, 
бабушка и её сестра рассказывали мне, что жила моя прабабушка в центре 
Винницы в квартире, которую во время войны ей дали немецкие власти, 
переселив с тремя маленькими детьми их трущоб на окраине Винницы в 
центр города. Потом пришли русские войска и её «уплотнили» (отобрали две 
комнаты), но не выселили. Не было оснований выселять уже пожилую 
женщину с тремя детьми, которая работала поваром и не принимала 
никакого участия в около политической деятельности, вероятно, не было и 
доносов на неё. Так она до конца жизни и оставалась жить в центре города, а 
потом её дочь похоронила её и поменяла квартиру на Мариуполь. 
Что-то мне подсказывало, что поездку в Винницу нужно совершить 
неожиданно, чтобы никто не знал об этой поездке. Так и сделал. Посадил 
жену с младшей дочерью на поезд во Львове до Мариуполя, а сам через два 
часа сел на поезд до Винницы. Конечно, ни слова не сказал никому о своей 
поездке и даже названия города не произносил в помещении где живу и 
рядом с мобильными телефонами. Это и сработало. Когда приехал в Винницу 
утром, то сразу же поехал поближе к центру города взял такси и сказал 
таксисту адрес. Он меня провез в несколько кварталов и  сказал, что где-то 
здесь. Чисто случайно встретилась женщина, которая смогла указать дом 
номер 1 по улице Соколова (дом получился спрятанным за домом с другим 
адресом). Я быстро поднялся на третий этаж позвонил в 28 квартиру. Мне 
открыла женщина, которая сказала, что никого в этой квартире не помнит, 
т.к. живет недавно. Но из квартиры рядом вышел мужчина, который меня 
проводил на улицу и сказал, что помнит старуху, которая жила с дочерью и 
он эту старуху хоронил вместе с женой.. Я с ним договорился встретиться 
через два часа после поездки на кладбище. С этого момента начинаются 
«Чудеса социалистического рая». На кладбище журнал захоронений с даты 
смерти Анны Григорьевны Мельник до конца 1972 года уничтожен. Все года 
есть, а этого нет. Почему ? Объяснить никто не может. Возвращаюсь к дому 
№ 1 на улице Соколова, а там где мы договорились встретиться с соседом 
прабабушки всё место занято. Стою рядом и жду соседа, когда тот выходит 
то начинает говорить, что жена вообще ничего не помнит. Стараюсь с ним 
что-то выяснить, но тут появляется жена. И мне всё становится понятным 
(сразу вспоминаю рассказ отца, как он учился в Виннице в школе и жил у 
свой бабушки в этой квартире, а главное причины его отъезда из Винницы, 
когда ему ставили двойки в школе только потому, что он родственник 
Мельник-Мюллер !!). Но сосед успевает сказать, что есть ещё одна старушка 
в доме, но её после моего посещения утром квартиры 28 сразу кудато отвезли 
на такси. Анекдот всё это ! Нахожу ЖЕК, а там почему-то донне только с 
1980 г. Еду в Паспортный стол данного района, а там говорят о 



необходимости адвокатского запроса. Обращаюсь в ЗАГС, который выдал 
свидетельство о смерти, а там пытаются доказать мне, что у них нет сведений 
о адресе, по которому проживала Анна Григорьевна Мельник. Но, когда 
хоронил и отца и мать, то эти сведения сдавал сам в ЗАГС. Не может быть 
такого, что действуют различные нормы в разных городах Украины. Оставил 
заявление начальнику ЗАГС, но убежден, что ответа никогда не дождусь. 
Система хранит тайну о порядочности немецкой администрации во время 
войны (!). О ядерных установках всё можно узнать, а о получить 
подтверждение о месте жительства прабабушки, которая умерла в 1972 г. 
нельзя, т.к. будет видно настоящий подход к социальным вопросам 
настоящих европейцев – потомков древнего и справедливого народа, 
который никакой национал-социализм не смог исказить. Действительно в 
этом районе города сегодня один квадратный метр жилья стоит 1500 
долларов, а тогда в 1943 г. этот район считался очень престижным. Это какое 
необходимо было иметь чувство справедливости, чтобы поселить кухарку с 
маленькими детьми этническую немку в центре города (!). Сейчас понимаю, 
что, если бы тогда власти знали, о будущем моем интересе к этому поступку 
немецкой администрации, то Анну Григорьевну выселили б вообще в другой 
район, чтобы и следов не осталось никаким вообще. А так пришлось только 
уничтожать журнал захоронений на кладбище и запугивать соседей. А что 
это дало ? Ничего. Только доказательство того кому сегодня дают все 
необходимые справки и документы государственные органы в Украине, 
особенно, для предоставление в Германии (!). 
Но это то. что касается этнических немцев. А посмотрите, как Германия 
относится к памяти Франца Оппенгеймера. Людвиг Эдхард пишет: «..в моем 
кабинете долгое время был только один портрет – портрет моего учителя 
Франца Оппенгеймера. Мне думается, что он тоже был бы согласен с тем, 
что почта выпускает сейчас в серии «Выдающиеся немцы» посвященную ему 
марку. Само собой разумеется, что я буду счастлив оказать содействие 
институту Франца Оппенгеймера. Я до сих пор с печалью и тоской 
вспоминаю, как мы прощались. В его глазах были слёзы, когда он сказал: 
«Теперь мне придётся покинуть своё отечество». Он чувствовал себя немцем. 
Он воплощал в самом чистом и благородном смысле немецкий дух и 
немецкую культуру. Будем же сегодня и всегда с благодарностью и 
почтением хранить память о нем !». 
Те же слова мне хочется сказать и о Валерии Александровиче Васильеве 
(Кумпане), которого в октябре 2006 г. похоронил в Хусте на самом 
величественном кладбище Европы  - на Замковой Горе.  
Действительно великий народ с великой высоконравственной историей 
борьбы за будущее современной ЦИВИЛИЗАЦИИ. Вот истинные истоки 
идей Людвига Эдхарда, вот откуда он брал силы и нравственную стойкость, 
которая закладывалась подвигами всех духовно развитых европейцев, 
построивших наш Христианский Мир. 
В этот Христианский Мир сегодня хотят попасть все интеллектуально и 
духовно развитые жители  Земли, в него иммигрировали всем народом ещё в 



первые века Христианства венгры, которые сегодня гордятся семью 
Лауреатами Нобелевской Премии, а в языке сохранили память от кого они 
бежали из Приуралья – «rossz  плохой», а звучит как – «росс». 
----------------------------------------- 
Александр Васильев-Мюллер 
Хуст – Берегово – на границе с Венгрией 
16.09.2007 
 

Path to FREEDOM of Europe and all World(global) Civilization: 
sources of ideas of the professor Ludwig Edhard 

 

« Russia and America - will meet once 
in center of Europe, America in an 
atmosphere of freedom, and Russia in 
an atmosphere of dictatorship » 

    Tokvil 
 

To the Formed company through social market facilities(economy) 

 
 The father « of a German miracle »  Ludwig Edhrd in the Governmental 
application of November 10, 1965 « Thrift and sobriety » has recollected words 
Walter Ratenau: « All our destiny is knotted on economics ». 
Probably, therefore in summer of 1948 of seventy three years(summer) roman 
catholics Konrad Adenauar and fifty the annotinous protester Ludwig Edhard very 
well have understood one another. In judgement Ludwig Edhard - « … us the 
conviction integrated, that the Western Germanium and dwelling there Germans 
should save from turning into object of socialist experiments. »  
And is true, if not the market economy, would achieve Germanium by 1962 of 
such gain(increment) of the national product as contrasted to 1950?  
« For example, the personal consumption has increased … in the prices of 1954 - 
with 69 up to 172 billions marks. This parameter(index) of a gain(increment) - one 
of best in world(global) practice. Under the data of Federal statistical department, 
the index of personal consumption adjusted for oscillations of the prices (1950 = 
100) was increased in Western Germanium per 1961 up to 236, and in Great 
Britain for the same period - up to 127, in Sweden - up to 137, in Francium - up to 
162 and in USA - up to 139. » (Ludwig Edhard « Welfare for all », February, 
1957). 
And one thousand time of the rights the Great European in the speech on 7-th 
congress HDC in Hamburg - « That not gave ourselves on poor life on historical 
far off land, we had no the right to put all forces on socialist experiment ostensibly 
of fair distribution of poverty, we were obliged to overcome poverty. And it is, that 
we should create a buying power of weights, welfare for all. » (Ludwig Edhard « 
To give sense to a transactions », May 14, 1957). 



And the German company has managed(consulted) put problems, therefore in 1965 
he may to declare: « After our people has found historical experience, which one 
has woken and has consolidated consciousness of relation all from everything, the 
German company has lost character class. Now this company of the people, which 
one puts most high  all objective outcome. … it has no partitioning the class state, 
it is grounded, without delay, on inclining, that the people are off-the shelf to 
do(make) that serves to their value, not only on enforcement of the laws, but also 
by virtue of comprehension of own profit. The formed company - completely not 
philanthropic vision. … This new formation – society - political product of social 
market facilities(economy). Just example of social market facilities(economy) 
displays, that the formed company not Utopia » 

But most important, what today it is necessary to indicate is really leg Germanium 
on own forces. You see from 32 billions Dollars of the help of USA under the 
schedule of Marshall to Western Europe the Federative Republic has received 4,5 
billions. Dollars. But as nitidously these means utilised! The estimation of 
productivity them Ludwig Edhard is not obsolescent and in 2007 - « With pride I 
can say, that this magnanimous help was not only is perceived with thanks in 
Federative Republic, but also effectively utilised. » (Ludwig Edhard « Thanks 
George S. Marshall », October 27, 1963). 
It is important, that almost in each speech the Great Economist underlines prime 
value of a competitiveness and free pricing, from what were categorically failed in 
East until recently.  
But whence in the german people there is a lot of common sense? You see he has 
managed to disassemble all refined attempts to conduct all economic reforms in 
concerns economic of the scheduled doctrine from East. At voting in the 
Bundestag only 35 % citizens have voted for the supporters « of creeping socialism 
». It is impossible to overlook(forget) about those means, which one from East 
went on firing of positions "of «market experts" in Federative Republic. 
 

Sources of ideas of the professor Ludwig Edhard 
 

Itself Ludwig Edhard considers(counts) itself as the ideological schoolboy Frans 
Oppengejmer, which one being the ethnic Jew considered(counted) to Germanium 
as the fatherland. He considered(counted), as recalls Ludwig Edhard, that "of 
«capitalism" a principle, which one conducts to an inequality, even 
establishes(sets) an inequality, though he to anything did not supply of the greater 
abhorrence, as to a dull leveling. On the other hand, he disclaimed of communism, 
as that is foregone conducts to a captivity. He supposed, that there should be a third 
path meaning happy synthesis, output(exit). And L.Edhard I underline - « 
attempted, almost in full conformity with his(its) covenants, to show by the way of 
social market facilities(economy) not sentimental, but realistic path. » By the way, 
same ideas of lodes(veins) and writer of the Law of Preservation of a Transactions, 
academician, professor of University "«Ukraine", doctor Valery Aleksandrovich 
Vasiljev. The great people in the tendencies are surprising unanimous!. 



As study for the professors Frans Oppengejmer has given Ludwig Edhard much 
and protection under his(its) scientific management(manual) of a doctoral thesis 
the grateful schoolboy could not without enthusiastic words evaluate even in one 
decades. It is enough to result a phrase Ludwig Edhard about the friends of the 
scientists – Valter Ojken, Wilgelm Repke, Aleksandr Rustove, Frans Beme, which 
one « is like Frans Oppenhejmer, have destroyed of optimism, both classic 
doctrine, and customary liberalism, this optimism considered(counted) always  
established harmony as the automatic product of economic development. No, when 
there is no real of a competitiveness, when the competitiveness is barred, is killed 
or is narrowed down through practical or legal measures, freedom no, so, there is 
no also justice. I have got used almost always to use a word « justice » so-called, as 
I a floor to the experience was convinced, that with any other word do not misuse 
how by this maximum value. » (Ludwig Edhard « Frans Oppengejmer - teacher 
and friend », April 30, 1964). It is difficult to find in the literature of more 
enthusiastic and sincere estimation of the scientist by his(its) schoolboy - « But I 
can not say, how often I mentally consulted with Frans Oppengejmer, when I 
should receive the solutions not always popular in eyes of a public opinion and 
from the point of view of separate groups. Eventually they always appeared by 
exact. … As is living in me Frans Oppenhejmer, I was convinced recently, when, 
acting without preparation about Europe, has said, that, on my performances, 
future Europe will be continent « free and equal », and was then almost frightened, 
when has come across in the book Frans Oppengejmer «Last life, treasured and 
reached » the formulation « company free and equal ». His(its) views, apparently, 
so deeply have come in my brain, what even in the language and expressions I am 
not realized followed to him. … While I am living, I shall not forget Frans 
Oppengejmer! I shall be happy, if the social market facilities(economy) - with what 
accomplished(perfect) or imperfect it were not - will be the certificate of value of a 
biotic transactions, high spiritual atmosphere of thought and doctrine Frans 
Oppengejmer. » (Ludwig Edhard « Frans Oppenhejmer - teacher and friend », 
April 30, 1964). 
So means вс ё business in the teacher Ludwig Edhard, but you see millions 
germans - citizens Western Germanium did not listen to the lectures Frans 
Oppengejmer, and have voted for social market economy, or we leave out 
something, how you think? 
 

« He felt by the german. » 

Ludwig Edhard « Frans Oppengejmer - 
teacher and friend », April 30, 1964. 

 

To feel by the german is very much much means in life of the 
person! The academician of Academy of economic sciences of 
Ukraine, New York Academy of sciences, Academy of economic 
sciences and enterprise activity, professor of University "«Ukraine", 
doctor Valery Aleksandrovich Vasiljev even bequeathed to transmit 



all scientific awards in one of museums Germanium, where the 
things of his far cognates) are saved (notarially certified document. 
 

By the way, with all who has this deep feeling desperate scrambling permanently is 
conducted in Eastern countries. And the attitude(relation) to historical memory is 
true at a level of a pre-Christian cannibalism. I shall drive(result in) "very «fresh" 
example. I for a long time would like to see the house, where a lode(vein) in 
Vinnitsa my great-grandmother died rather recently in 1972 in the age of 97 years. 
The father, grandmother and е ё the sister told to me, that a lode(vein) my great-
grandmother in center of Vinnitsa in a flat, which one during war her was given 
by(with) german authorities, having moved with three small children of their slums 
on far off land of Vinnitsa in downtown. Then there came Russian troops and е ё 
«have "compacted" (have selected two rooms), but have not ejected. There were no 
basis to eject already elderly woman with three children, which one worked the 
cook and did not receive any participation in about political activity, probably, 
there were no also denunciations on not ё. So she up to the end of life also 
remained to live in downtown, and then е ё the daughter has buried е ё and has 
interchanged a flat on Mariupol. 
Something suggested me, that the trip to Vinnitsa needs to be made unexpectedly, 
that nobody knew about this trip. And has made. Has landed(put) the wife with the 
low daughter on a train in Lvov up to Mariupol, and itself in two hours sat on a 
train up to Vinnitsa. Certainly, word has not said to anybody about the trip and 
even titles of city did not say in a location where I dwell and near to mobile 
telephones. It also has worked. When has arrived to Vinnitsa in the morning, at 
once has gone more close to downtown has taken a taxi and the address has said to 
the taxi driver. He has transported me in some quarters and has said, that 
somewhere here. Only incidentally there was a woman, which one could indicate 
the house number 1 along the street Sokolova (house has received hidden for the 
house with other address). I fast have mounted on the third level has rung up in 28 
flat. To me the woman has opened, which one has said, that anybody in this flat 
does not remember, since lives recently. But a flat number(series) has left the man, 
which one conducted me on a street and has said, that remembers the old woman, 
which one lode(vein) with the daughter and he buried this old woman together with 
the wife.. I with it(him) have agreed to meet in two hours after trip on a cemetery. 
The Miracles of socialist paradise » start « with this moment. On a cemetery the 
log-book of dumpings from the date of mors Anna Grigorjevna Melnik (Muller) up 
to the end of 1972 is deleted. All of year is, and it no. Why? Explain nobody can. I 
am reset to the house № 1 in the street(outdoors) Sokolova, and there where we 
have agreed to meet the neighbour the great-grandmother a place is held. I stand 
number(series) and I wait for the neighbour, when that leaves that starts to speak, 
that the wife in general nothing remembers. I am done one`s best with it(him) 
something to straighten out(find out), but here there is a wife. And me that all 
understood becomes understandable (at once I recall the story of the father, as he 
studied in Vinnitsa at school and lodes(veins) for the grandmother in this flat, and 
the main reasons of his departure from Vinnitsa, when to him put twains at school 



only because he was the cognate Melnik-Мюллер!!). But the neighbour has time 
to say, that there is one old woman  in the house, but her after my visit in the 
morning of a flat 28 at once  have taken out on a taxi. A joke is that all ! I find 
Chief of this Home, and there for some reason documents only since 1980. Meal in 
Passport desktop of the given region, and there speak about necessity of the lawyer 
inquiry. I address in the registry office, which one has granted the certificate on 
mors, and there attempt to prove to me, that they do not have items of information 
on the address, on which one Anna Grigorjevna Melnik (Muller) lived. But, when 
buried both father and mother, these items of information handed itself in the 
registry office. There can not be such, that the different norms(standards) in 
miscellaneous cities of Ukraine act. Has kept the application to the chief the 
registry office, but is convinced, that of the answer never received. The system 
stores a secret about decency of German administration during War (!). About 
nuclear-power plants that all it is possible to learn(find out), and about to receive 
confirmation about a residence the great-grandmother, which one has died in 1972 
it is impossible, since the present approach to social problems of the present 
Europeans - descendants of the ancient and fair people, which one any national -
socialism not a smog to distort will be visible. Really in this region of city today 
one square meter of housing costs(stands) 1500 dollars, and then in 1943 this 
region was considered very prestigious. This what was necessary to have feeling of 
justice to settle kitchen-woman with small children ethnic German in downtown 
(!). Now I realize, that, if then the authorities knew, about future my concern to this 
act of german administration, Anna Grigorjevna Melnik (Muller) would eject in 
general in other region, that also of tracks remained to any in general. And so it 
was necessary only to delete the log-book of dumpings on a cemetery and to 
intimidate the neighbours. And what is it has given? Anything. Only proof that 
whom today is given by(with) all indispensable helps and documents state 
bodies(organs) in Ukraine, specially, for granting in Germanium (!). 
But this that. As to the ethnic Germans. And see, as Germanium falls into 
memories Frans Oppengejmer. Ludwig Edhard writes: «.. In my cabinet long time 
there was only one portrait - portrait of my teacher Frans Oppengejmer. To me is 
thought, that he too would be agree that the mail lets out now in a series « the 
Outstanding germans » dedicated to him to mark. It goes without saying, that I 
shall be happy to render assistance institute Frans Oppengejmer. I till now with 
grief and melancholy recall, as we said goodbye. In his(its) eyes there were 
teardrops, when he has said: « Now to me will come to abandon  fatherland ». He 
felt by the german. He embodied in clearest and noble sense German spirit and 
german culture. Shall be today and always with thanks and respect to store 
memory of a nem! ». 
The same words I would like to say and about Valery Aleksandrovich Vasiljev 
(Kumpan), which one in October, 2006 has buried in Khust on the most majestic 
cemetery of Europe - on Latch to a Mountain.  
The really great people with a great highly moral history of scrambling for the 
future of a modern CIVILIZATION. True sources of ideas Ludwig Edhard whence 



he took forces and moral stability, which one was built up by exploits all spiritually 
of developed Europeans constructing our Christian World. 
In this Christian World today want to get all intelligently and spiritually developed 
inhabitants of the Earth, in him(it) the Hungarians immigrated by all people  per 
the first centuries of Christianity, which one today are proud Seven of the Winners 
of the Nobel Premium, and in the language they have kept memory from whom ran 
from Pri-Ural Land - « rossz poor », and sounds as - "«ROOS". 
 -----------------------------------------  
Aleksandr Vasiljev-Muller 
Khust-Beregovo- on boundary with Hungary 
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