Мне посчастливилось прочесть роман «Перекати-поле»
на семьдесят третьем году моей жизни. Впечатление ошеломляющее. Выражаю искреннюю благодарность автору за вдохновенный труд, за глубину повествования, за историческую
правду.
Я родился в 1947 году в семье спецпереселенцев из бывшей
Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья (АССР НП). В нашем небольшом деревенском
доме располагалась семья, состоявшая из трёх поколений. По
мере взросления в моём сознании нарастало ощущение, что у
взрослой части семьи есть какая-то тайна: в доме велись разговоры, в которых часто фигурировали слова «Волга» и «дома».
Вопреки правилам русского языка, эти два слова стали для нас
синонимами, и выражали они неизбывную тоску старшего поколения по малой родине.
Автор книги сумел очень точно и правдиво передать трагедию многонационального народа Страны Советов. Народа,
в судьбе которого случилась самая страшная в истории человечества война. Писатель с большой достоверностью показал
испытания, выпавшие на долю всего населения, в том числе
народов-изгоев, среди которых самыми обездоленными физически и нравственно оказались депортированные жители
АССР НП — как представители неблагонадёжного народа,
родственного агрессору.
Владимир Нестеренко озаглавил свой роман «Перекати-поле». Выразить одним-единственным ёмким словом всю
сущность огромного произведения — несомненно, талант автора. Эта ценная книга — повествование о роковых дорогах
жителей европейских государств, рискнувших откликнуться
на приглашение Екатерины II, издавшей в 1763 году манифест
«О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных

им правах». И с тех далёких времён катятся
годы трагических судеб
людей, гонимые вековыми ветрами перемен, как
трава катун — перекатиполе.
Автор по-человечески сочувствует героям
романа в их тщетной
борьбе за воссоздание
республики на Волге: в
отличие от других народов-изгоев, у которых
сохранились места проживания, АССР НП двадцать восьмого августа
1941 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР была упразднена.
Основным аргументом
отказа в воссоздании республики на Волге стали слова А. И. Микояна: «У вас нет территории».
Книга Владимира Нестеренко, её литературное достоинство вызвали широкий резонанс в моём окружении. Не
могу не поделиться эмоциями читателя из поколения тех, кто
родился ещё в АССР НП. Ныне здравствующий восьмидесятидвухлетний житель села Новосолянка Артур Кондратьевич
Штоль со слезами на глазах выразил искреннее восхищение
романом «Перекати-поле»: «Я готов преклонить колени перед
автором — настолько реалистично прописаны им судьбы репрессированного народа. Изданная им книга — действительно памятник поколению людей, сумевших отстоять своё человеческое достоинство, сохранить высокую нравственность,
своё огромное трудолюбие».
Произведение Владимира Георгиевича наталкивает на
горькие размышления: что нынешнее поколение знает о трудностях? Какая же безумная цена заплачена страной за то, чтобы мы сегодня жили…

