
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
на весь 2022 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

Суставов и 
позвоночника
Сосудов и сердца
Урологии и гинекологии
ОбОбмена веществ и 
диабета
Легких, кожи, глаз и 
дёсен
Пищеварения, 
лор-заболеваний
РРеабилитации после 
онкологии

ПУТЁВКИ НА ВЕСЬ
2022 ГОД! 
СКИДКИ ДО 25%

Tel.: 030 88 57 660
E-Mail: info@itp24.com

Режим работы: 
Пн.-Вт.: 10:00-18:00, Сб.: 10:00-14:00

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии 
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!

от 504,-

от 495,-

ЮРМАЛА в Латвии 
(Балтийское море) - лучшая 
реабилитация и лечение в Европе!

от 475,-

Гарантированно 
низкие цены

Возможна оплата 
через вашу 
больничную кассу

030 93025161
LANDSBERGER CHAUSSEE 7-9, 16356 AHRENSFELDE

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 60€

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.
до 2 кг.

58€
53€
44€
39€
29€

    Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
     Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

    Отправка посылок каждую неделю
  Доставка посылок в течении 2-6 недель
Доставка осуществляется во все регионы Казахстана

15 кг. - 20 кг.
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг.
до 5 кг.

71€
63€
54€
45€

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail 
train@pulexpress.de

030-88 71 47 0
www.pulexpress.de • info@pulexpress.de

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЗИМНИЙ ОТПУСК 2020
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ТРЕБУЕТСЯ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТ 
в медицинский 

праксис в Кёльне
Высокая зарплата, 
полная занятость.

Kuskestr. 12, 50769 Köln
 0178-962-14-88

Köln
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

• Подготовка к идиотентесту на русском языке
• Первая консультация бесплатно
• Довожу в любом случае до позитивного результата
• Пункты, наркотики, алкоголь
• Подготовка по скайпу

Düsseldorf • Duisburg • Oberhausen • 
Essen • Wuppertal • Mönchengladbach •
Köln • Bonn • Leverkusen • Dormagen •
Solingen • Euskirchen • Bergheim • Aachen •  
Geilenkirchen • Düren • Heinsberg • Erkelenz

Приветствую вас, дорогие читатели, 

партнёры и рекламодатели!

Сезон отпусков в самом разгаре. Кто-то из вас уже успел 
отдохнуть, а кто-то ещё только строит планы. Некоторым 
в этом году приходится отказаться от дорогостоящих по-
ездок. Тем не менее не упустите возможность хорошо 
провести время и восстановить силы, ведь треть лета 
уже позади. 

Отпуск – это не обязательно заграничный отдых в пя-
тизвёздочном отеле или шикарный круиз. В Германии есть 

масса отличных мест, где можно восстановиться, побыть с близкими и отвлечься от буд-
ничных забот. Выбор широк – от побережья морей на севере до сказочных гор на юге. 
Уверен, даже в вашей земле есть красивые уголки, в которых вы ещё не бывали, и сей-
час самое время исправить это. 

В последнее время всё более популярными среди жителей 
Германии становятся различные кемпинги. Дом на колёсах, 
который можно просто взять в аренду, позволит вам не 
только немного сэкономить, но и быть более независимы-
ми в планировании путешествия. Ведь заказывая пакетные 
туры, вы находитесь в определённых рамках – время вы-
летов, переполненные аэропорты и т.д. Чтобы отдохнуть с 
палатками, необязательно ехать далеко, ведь даже в таких 
мегаполисах, как Берлин, есть много оборудованных мест 
для кемпинга. Здесь в наличии всё необходимое – от душа 
и электричества, до детских площадок. 

Ещё один вариант – велопутешествие. Любители длительных маршрутов могут про-
колесить по побережью Балтийского моря, или по Рурской долине. Для любителей 
гастрономических туров подойдёт Мозельский веломаршрут, который тянется вдоль 
многочисленных виноградников и виноделен. Таким образом, можно увидеть процесс 
рождения вина от лозы до бутылки и продегустировать разнообразие букетов вкусов, 
предлагаемое немецкими виноделами. 

Если вы не планируете брать отпуск, не упустите возможность провести выходные на пикни-
ке. Барбекю в кругу близких людей – именно то, что нужно после тяжёлой рабочей недели. 

А наша редакция остается с вами даже во время отпусков, чтобы делиться полезными 
советами и интересными историями. Желаю всем приятных летних впечатлений! До но-
вых встреч!

 Евгений Гептин
 Главный редактор

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Ö�nungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

Jeden Samstag von 11:00 bis 14:00 Uhr sind wir für Euch persönlich im Büro: 
Böhmkenstraße 18, 20459 Hamburg oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info.hvdar@gmx.de
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, auch für eine Beratung, kommen Sie bitte gerne vorbei. 

NEU: Computer-Grundkurse für Senioren (ab 4 Personen) • Schach-Unterricht für Kinder (ab 4 Personen) 
WIR SUCHEN freiwillige Mitarbeiter für die ehrenamtlichen Aufgaben 

in unserem Verein bei der Kinder- und Jugendarbeit, Musikunterricht und Chorleitung, Deutsch-Sprachkurse 
und Integrationsarbeit. Bitte sich unter E-Mail: info.hvdar@gmx.de melden. 

NEUE SENIORENGRUPPEN in Hamburg-Osdorf, Bergedorf und Harburg laden Sie ein! 
Treff en, Diskussionen, Ausfl üge. 

WIR SUCHEN neue Teilnehmer für die Chorgruppen "Hoff nung" und "Abendstern“. 
Unsere aktuellen Angebote für gemeinsame Aktivitäten können Sie auf unserer Webseite fi nden:

www.hvdar.de • Tel: 0176 - 42955 474 
info.hvdar@gmx.de   Vorstand des HVDaR e.V.

Liebe Vereinsmitglieder!

28. August 2022 
Gottesdienst zum Gedenktag für die Opfer 

der Deportation der Deutschen in der Sowjetunion 
Uhrzeit: 09:30 - 11:30 

Pastor Jorg Fenske • Maria-Magdalena-Kirche • Achter Born 27, 22549 Hamburg



Д-р Альфред Айсфельд 
(Alfred Eisfeld) хорошо зна-
ком нашим читателям как 
автор статей по истории рос-
сийских немцев. Сегодня д-р 
Айсфельд снова гость на-
шей редакции.

– 26 апреля в Берлине со-
стоялся ежегодный приём 
Союза изгнанных (Bund der 
Vertriebenen, BdV), на кото-
ром присутствовали пред-
ставители всех землячеств 
немцев. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее об этом 
мероприятии. 
– Гостями были и представи-
тели дипломатического корпу-
са, ряд депутатов Бундестага 
и Ландтагов федеральных 
земель, уполномоченные по 
вопросам переселенцев пра-
вительств Нижней Саксонии и 
Гессена. Президент Союза из-
гнанных д-р Бернд Фабрициус 
(Bernd Fabritius) в приветствен-
ной речи подчеркнул, что утра-
та родины, будь то в резуль-
тате войны или принуждения 
покинуть её иными средства-
ми, – неизгладимая травма не 
только для непосредственно 
пострадавших, но и для их де-
тей и внуков. Поэтому солидар-
ность с изгнанными, которыми 
являются немцы – поздние пе-
реселенцы с территории быв-
шего СССР, неотъемлемая 
гуманитарная задача Союза 
изгнанных. 

Министр внутренних дел и 
родины Федерального прави-
тельства Германии (Bundes-
ministerium des Innern und für 
Heimat, BMI) г-жа Нэнси Фезер 
(Nancy Faeser), приветствуя 
собравшихся, подчеркнула, 
что право на родину и мирную 
жизнь в правовом, демократи-
ческом обществе является не-
отъемлемым правом человека. 
Оно универсально и требует 
защиты от посягательств ав-
торитарных режимов. Система 
коллективной безопасности, 
сложившаяся в Европе после 
2-й мировой войны, на протя-
жении десятилетий гаранти-
ровала мир. Основополагаю-
щим принципом Хельсинского 
совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе яв-
ляется недопустимость изме-

нения государственных границ 
с применением военной силы. 
Вторжением в Украину 24 фев-
раля 2022 г. этот принцип был 
нарушен. Она особо отметила 
мероприятия Союза изгнан-
ных по опеке и консультациям 
беженцев из Украины и позд-
них переселенцев, которые он 
проводит под лозунгом «Наве-
дение мостов в Европе». 

– 26 апреля с.г. в Берлине 
Вам была вручена почёт-
ная медаль (Ehrenplakette) 
Союза изгнанных за заслу-
ги в защите прав человека. 
Вручая её, президент Союза 
изгнанных, бывший Упол-
номоченный Федерального 
правительства Германии 
по вопросам переселен-
цев и национальных мень-
шинств, д-р Б. Фабрициус 
подчеркнул: «Ваша заслу-
га заключается в том, что 
на протяжении многих лет 
Вы занимаетесь изучени-
ем истории, культуры и 
современного положения 
немцев в Российской импе-
рии, СССР и постсоветских 
странах и опубликовали 
множество различных ма-
териалов. Тем самым обще-
ственность Германии и ряда 
других стран получила воз-
можность познакомиться с 
неизвестными ей страни-
цами истории» Как Вы сами 
пришли к этой теме? 
– Интерес к истории и политике 
во мне пробудил отец, расска-
зывавший о разных событи-
ях в семье. Иногда это были 
краткие воспоминания о его 
отце, арестованном в 1937 г., о 
школе в небольшом соседнем 
украинском селе. По большей 
части они касались событий 
военных лет и пребывания на 
спецпоселении с 1945-го по 

1956 г. Важную роль сыграли 
передачи радиостанций «Не-
мецкая волна», «Голос Аме-
рики» и британской «BBC», 
которые в Казахстане можно 
было слушать, хотя и не без 
проблем. Переселение в ФРГ в 
1973 г. кардинально изменило 
мою жизнь. 

– Вы получили высшее об-
разование в университетах 
Бонна и Мюнхена, темой док-
торской диссертации были 
«Немецкие колонии на Вол-
ге в 1917–1919 гг. и Герман-
ский рейх». Почему именно 
эта тема? 
– Ещё живя в Казахстане, я 
неоднократно слышал не сов-
сем понятные, отрывочные 
высказывания об особой роли 
поволжских немцев. Они сами 
гордились тем, что в отличие 
от других немцев СССР, жили в 
Автономной республике, были 
в чём-то особенными. Эта са-
мооценка стала отправной 
точкой для исследования исто-
рии поволжских немцев. 

– В Ваших статьях, опубли-
кованных в нашей газете, 
речь не только о поволжских 
немцах… 
– Предметом моих исследова-
ний стала история и культура 
немцев, переселившихся в 
Российскую империю со вре-
мён Екатерины II. Поскольку 
это переселение проходило 
на протяжении более одного 
столетия, имело различные 
причины, а переселенцам при-
шлось устраивать свою жизнь 
в различных условиях и регио-

нах, было необходимо органи-
зовать выявление архивных и 
иных источников для понима-
ния этой истории. 

На волне гласности и пере-
стройки интерес к истории и 
особенностям развития раз-
личных национальных и кон-
фессиональных общностей в 
СССР резко возрос. Этому спо-
собствовало и открытие досту-
па к ранее закрытым архивным 
материалам. После распада 
СССР в рамках различных 
международных проектов вни-
мание сконцентрировали пре-
жде всего на политической, 
социальной и экономической 
истории СССР. 

Гёттингенский исследователь-
ский центр, исполнительным 
директором которого я явля-
юсь, инициировал выявление 
документов по истории не-
мецкого населения в архивах 
Поволжья, Днепропетровска, 
Одессы, Симферополя, Баку, 
Алма-Аты, Бишкека и др. На 
протяжении ряда лет в наших 
проектах было задействовано 
до 25 архивистов и исследова-
телей. Изданные в результате 
этих исследований анноти-
рованные указатели фондов 
значительно облегчили поиск 
интересующей информации 
по конкретным событиям, на-
селённым пунктам и персона-
лиям. Одновременно с этими 
проектами были проведены 
историко-этнографические 
экспедиции в бывшие, отчасти 
ещё существующие немецкие 
поселения, по результатам ко-

торых созданы «немецкие кол-
лекции» в музеях Саратова, 
Одессы, Донецка, Херсона и 
пополнена коллекция Омского 
музея, опубликованы каталоги 
этих коллекций в трёх музеях. 

– Об этих проектах и между-
народных научных конфе-
ренциях с Вашим участием 
можно было прочесть в вы-
ходившем в Москве научно-
информационном бюллетене 
«Российские немцы». Ка-
кие из Ваших исследова-
ний и публикаций получили 
бóльший резонанс? 
– В двух изданиях опублико-
ваны коллективные моногра-
фии „Die Russlanddeutschen“ и 
«История и культура немцев 
Казахстана». Сборник доку-
ментов «Большой террор в 
Украине: Немецкая операция 
1937–1938 гг.» опубликован в 
Киеве и на немецком языке в 
Берлине, а статьи по периоду 
1930-е – 1946 гг. – на русском, 
украинском и немецком языках. 

– Коллектив редакции поз-
дравляет Вас с вручением 
Вам почётной награды! Ис-
кренне благодарим за наше 
многолетнее сотрудничество, 
за предоставленную возмож-
ность знакомить наших чи-
тателей с Вашими научными 
историческими изысканиями. 
Мы желаем Вам дальнейших 
творческих успехов и, конеч-
но, крепкого здоровья!

Беседовала 
Марина Барышева 
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Альфред Айсфельд: 
«Предметом моих исследований стала история и культура немцев, 
переселившихся в Российскую империю со времен Екатерины II»

N. Faeser, A. Eisfeld, B. Fabritius
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Die Deportation der Wol-
gadeutschen im Herbst 
1941 war kein sponta-

nes, durch das näher rückende 
Kriegsgeschehen hervorgeru-
fenes Ereignis. Schon bevor 
die deutsche Bevölkerung aus 
den frontnahen Gebieten in der 
Südukraine und in Nordwest-
Russland hastig und nicht 
vollzählig deportiert werden 
konnte, wurde die totale De-
portation der Deutschen aus 
der ASSRdWD, den Gebie-
ten Saratow und Stalingrad 
vorbereitet. Die Komitees der 
Partei der Bolschewiki (Kom-
munisten) wurden darüber 
spätestens am 25. August in 
Kenntnis gesetzt. 

Gleichzeitig mit der Vorberei-
tung der Deportation befass-
ten sich Partei-, Regierungs- 
und Verwaltungsorgane in 
Moskau und in den drei Ge-
bieten mit Fragen der Nutzung 
des wirtschaftlichen Potentials 
der deutschen Siedlungen, vor 
allem der Landwirtschaft. So 
wurde am 26. August nicht 
nur der gemeinsame Be-
schluss des Rates der Volks-
kommissare der UdSSR und 
des ZK der Kommunistischen 
Partei über die Deportation 
der deutschen Bevölkerung 
der drei Verwaltungsgebiete 
gefasst, sondern auch die Ar-
beitspflicht für Kolchosarbei-
ter verfügt, die in Ortschaften 
der Wolgarepublik entsandt 
werden. Mit der Deportation 
der Wolgadeutschen sollte 

am 3. September begonnen 
werden. An ihre Stelle sollten 
spätestens am 2. September 
22.380 Personen aus den Ge-
bieten Saratow und Stalingrad 
eintreffen. Dafür sollten Stu-
dierende der landwirtschaftli-
chen Hoch- und Fachschulen 
sowie Schüler herangezogen 
werden. Sie sollten die zu De-
portierenden bei der Fortset-
zung der Erntearbeiten und in 
der Viehwirtschaft ersetzen. 
Dies wäre jedoch nicht ausrei-
chend gewesen, deshalb hat 
das Parteikomitee des Gebiets 
Saratow bereits am 27. August 
die Regierung der UdSSR um 
die Zuteilung von 52.000 Fami-
lien aus der Landbevölkerung 
der frontnahen Gebiete und 
weiteren 5.500 Traktoristen, 
KFZ- und Mähdrescherfah-
rern ersucht. Darauf hat die 
Regierung am 3. September 
mit dem Beschluss über die 
Umsiedlung von 65.000 Bau-
ernfamilien aus frontnahem 
Gebietsstreifen der Ukraine 
und den Gebieten Orjol und 
Kursk geantwortet. Sie sollten 
vom 5. bis 15. September in 
der Wolgaregion eintreffen. 

Am 7. September 1941 hat das 
Präsidium des Obersten Sow-
jets der UdSSR beschlossen 
die ASSR der Wolgadeutschen 
aufzulösen. Dieser Beschluss 
verstieß gegen die Verfas-
sung der ASSRdWD und der 
RSFSR. Dem Gebiet Saratow 
wurden 15 Kantone der Wol-
garepublik zugeschlagen, von 

den 11 Kantone überwiegend 
deutsche Bevölkerung hatten. 
Diese wurde im September 
vollzählig nach Sibirien und 
Kasachstan deportiert. Die 7 
südlichen Kantone auf beiden 
Ufern der Wolga wurden dem 
Gebiet Stalingrad zugeteilt. 
Die Parteikomitees der bei-
den Gebiete waren über die-
se bevorstehende Änderung 
spätestens am 27. August im 
Bilde und mussten sich um 
einen Ersatz für die deutsche 
Bevölkerung kümmern. 

Die am 3. September 1941 von 
der Regierung der UdSSR ver-
fügte Umsiedlung ukrainischer 
und russischer Bauernfamilien 
konnte wegen der Kriegsereig-
nisse nur zu einem geringen 
Teil umgesetzt werden. We-
nig erfolgreich blieben auch 
die Aufrufe an die Bevölke-
rung der Städte Saratow, En-
gels und Wol’sk in Dörfer der 
ehemaligen Wolgarepublik 
umzusiedeln. Zahlreicher wa-
ren Evakuierte aus westlichen 
Gebieten der UdSSR, die zum 
Verbleib in der Wolgaregion 
bewegt werden konnten. Die 
Anwerbung erfolgte direkt aus 
Zügen, die durch das Gebiet 
fuhren. Für manchen der Eva-
kuierten war der Verbleib in 
der Wolgaregion annehmbarer 
als der Weg nach Sibirien. Nur 
handelte es sich dabei vor al-
lem um Stadtbevölkerung, die 
mit der Landwirtschaft nicht 
vertraut war. Bis Ende 1941 
gelang es 8.493 Landarbeiter-

familien und 11.479 
Familien von Eva-
kuier ten aufzu-
nehmen. Dies war 
nur die Hälfte der 
geplanten Bevöl-
kerungszahl, die 
zudem nicht gleich-
mäßig verteilt wer-
den konnte. 

Vor der Deporta-
t ion der Wolga-
deutschen wur-
den in diesen 11 
Kantonen von 280 
Kolchosen 1.275,7 
Tausend ha Land 
bewirtschaftet, da-
runter 908,6 Tau-

send Hackerflächen. Jährlich 
wurden ca. 960.000 t. Brotge-
treide geerntet. Zurückgelas-
sen wurden 33.103 Wohnhäu-
ser mit Wirtschaftsgebäuden, 
800 Tausend Kühe (darunter 
39 Tausend aus privatem Be-
sitz), 89 Tausend Schweine 
(56 Tausend aus privatem Be-
sitz), 20 Tausend Pferde und 
zehntausende anderer Tiere. 
Darüber konnte die Verwal-
tung des Gebiets Saratow bei 
der Ansiedlung der Evakuier-
ten verfügen. 

Es hat sich jedoch herausge-
stellt, dass eine adäquate Nut-
zung dieses Eigentums nicht 
gewährleistet werden konnte. 
Dafür gab es nicht ausrei-
chend arbeitsfähige Zuzüg-
ler. Um die Frühjahrsaussaat 
durchzuführen haben die Re-
gierungen der UdSSR und der 
RSFSR im Februar und März 
1942 Beschlüsse zur Umsied-
lung weiterer 8.000 Bauernfa-
milien aus vier Gebieten in die 
wolgadeutschen Siedlungen 
der Kantone Kamenka, Balzer, 
Seelmann, Unterwalden und 
Kuckus gefasst, in den der Ar-
beitskräftebedarf am höchsten 
war. Bis Ende Mai konnten da-
für nur 83,5 % der vorgesehe-
nen Personenzahl umgesie-
delt werden, aber davon war 
nur die Hälfte arbeitsfähig. 

Die wirtschaftliche Einrichtung 
der Umsiedler erwies sich als 
außerordentlich schwierig. 
Im ersten Winter fehlte es an 
Heizmaterial, weshalb jeweils 
2-3 Familien in einem Haus 
untergebracht wurden. Leer-
stehende Häuser und Stelle 
wurden auseinandergenom-
men und als Heizmaterial ver-
wendet. Die Neusiedler be-
trachteten ihren Aufenthalt in 
der Wolgaregion als vorüber-
gehend. Sie warteten auf die 
Rückkehr in ihre Heimatstädte 
und -dörfer nach der Befreiung 
von der deutschen Besatzung. 
Um diese nicht zu gefährden, 
verweigerte sich ein Großteil 
von ihnen den Kolchosen bei-
zutreten oder Vieh zu über-
nehmen. Gering war auch ihre 
Bereitschaft und Befähigung 
zu landwirtschaftlichen Arbei-

ten. Besonders stark war diese 
Haltung bei der in die Dörfer 
eingewiesenen Stadtbevölke-
rung. 500 Tausend ha Acker-
land blieben 1942 ungenutzt. 

Im weiteren Verlauf des Krie-
ges spitzte sich die Situation 
weiter zu. Im Sommer 1943 
hatten 50 % der Neusiedler 
noch immer kein Vieh über-
nommen und 70 % der Fami-
lien galten offiziell als instabil, 
d.h. sie strebten danach in ihre 
Heimat zurückzukehren. Bis 
Ende 1943 hat ca. die Hälf-
te die Neusiedler das Gebiet 
Saratow bereits verlassen. 
Um diese Abwanderung zu 
ersetzen hat die Regierung 
der UdSSR am 11. März 1944 
die Umsiedlung von 16.800 
Familien aus Zentralrussland 
beschlossen. Am 10. Septem-
ber 1944 folge der Beschluss 
über die Umsiedlung weiterer 
4.260 Familien, womit die de-
portierten Wolgadeutschen 
rechnerisch zu 91,5 % ersetzt 
werden konnten. Dieser Erfolg 
war nur von kurzer Dauer. Bis 
zum 5. Juni 1946 hatten mehr 
als 26 Tausend der Zuzügler 
das Gebiet bereits verlassen. 
Zurückgeblieben waren in den 
11 ehemaligen Kantons ca. 13 
Tausend Bauernfamilien. Von 
den 33.103 Häusern standen 
nur noch ca. 10 Tausend. Die-
se Zerstörung erwies sich als 
unumkehrbar. 

Den Wolgadeutschen wurde 
die Rückkehr in ihr Siedlungs-
gebiet per Erlass des Obers-
ten Sowjets der UdSSR vom 
13. Dezember 1955 verbo-
ten. Damit fehlten der Region 
Menschen mit einer emotio-
nalen Bindung zu ihrer Heimat 
und dem für die Wolgadeut-
schen eigenen Durchhaltever-
mögen und Arbeitswillen.  Die 
Bemühungen um die Aufsied-
lung der verlassenen Dörfer 
und die Nutzung der Acker-
flächen war gescheitert. Die 
einstige Kornkammer wurde 
zu einer depressiven Region 
Russlands. 

Dr. Alfred Eisfeld, 
Der Göttinger Arbeitskreis e. V. 

81 Jahre der Deportation der Wolgadeutschen

Die Wolgarepublik von einer Kornkammer 
der UdSSR zu einer depressiven Region
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АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА, 

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.
MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
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то наша работа – помочь Вам!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!
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Предскажу ваше будущее и проверю настоящее
Продиагностирую на зависть, сглаз, порчу, 
проклятие, вампиризм, венец вдовства, 
венец безбрачия и т.д. 
Помогу от этого избавиться
Сниму страхи, обиды, комплексы, депрессию

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.de

Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstr.2, 56218 Mülheim- Kärlich
 www.znachar.de

Помогу наладить мир в семье, улучшить бизнес, найти работу, 
усмирить врагов, избавиться от одиночества, бедности, 
бездетности, неверности и прочего.

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

БЕРТА 
карты Таро и Ленорман, руны, маятники 
металлические и каменные, магические 
кубки и чаши, 
ритуальные  свечи, тетради и ручки, свечи родовые 
 талисманы, благовония, большой 
выбор икон и церковных свечей, натуральные камни, 
особые украшения, товары фен-шуй и прочее.
 

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте по терминам.

основан в 2009г
 

Все экскурсии 
по замкам, 

музеям 
и выставкам 

бесплатно.

Термины лично, по телефону, Skype, WhatsАpp.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

I курс - раскрытие талантов, христианское 
целительство, магическая кулинария, отсечение 
негатива, одиночества, безденежья и т. д. 
II курс - ангелология, кармология, христианское 
целительство, эгрегоры, ясновидение,
 уровни астрала, ароматерапия и т. д.  
III курс - хиллеровские операции, кармология  
кристаллотерапия, христианское целительство,
каббала, и т. д. 

В программе: Каждый 
год 

открытие 
мощных 
каналов

 и многое 
другое.

Заказывайте и получайте на 
WhatsApp или E-Mail. 
Читайте где угодно! 
Увеличивайте любую страницу!

Электронный журнал 
«Тайны знахаря»

Почти 100 страниц со статьями 
и эзотерическими 
товарами на любой вкус!  

Журнал и каталог в одном лице 

пон.-пят. 9.00-18.00

Статьи на тему эзотерики: 
христианское целительство, 
магия, ясновидение, магическая 
кулинария, гороскопы и т.д.

Европейская высшая эзотерическая основана в 2011 г

обучение по профессиям
КАРМОЛОГ, МАСТЕР-КАРМОЛОГ, 
МАГИСТР-КАРМОЛОГ 
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Дикий кемпинг в Гер-
мании в большин-
стве случаев на-

ходится под запретом. 
Собираясь остановиться 
на отдых на природе, не-
обходимо ознакомиться с 
законами об охране леса 
и природы, которые дейст-
вуют в той или иной феде-
ральной земле. 

Чтобы избежать возмож-
ных негативных послед-
ствий перед разбивкой 
дикого кемпинга, следует 
обратиться в местное от-
ветственное управление 
лесного хозяйства или к 

соответствующему вла-
дельцу собственности. 

При выборе места обра-
щайте внимание на нали-
чие запрещающих знаков, 
и если они присутствуют, 
то лучше отправиться туда, 
где разрешено отдыхать. 
Дикий кемпинг запрещён 
на территориях заповедни-
ков и национальных пар-
ков. Что касается лесов, 
то здесь действует катего-
рический запрет на дикий 
кемпинг в следующих фе-
деральных землях: Баден-
Вюртемберг, Берлин, Бран-
денбург, Гамбург, Нижняя 

Саксония, Северный Рейн-
Вестфалия, Саксония, Сак-
сония-Анхальт.

Полный запрет также дей-
ствует в Германии у естест-
венных водоёмов, в ланд-
шафтно-защитных зонах, 
на сельскохозяйственных 
землях. Загрязнение тер-
ритории отходами и мусо-
ром, незаконное разведе-
ние костров или кемпинг в 
заповеднике наказывает-
ся в различных землях по-
разному: от предупрежде-
ния в размере от 5 до 80 
евро до штрафа в размере 
до 5.000 евро. 

Наслаждаясь отдыхом на 
природе, каждый из нас 
должен помнить о береж-
ном отношении к растени-
ям, животным, насекомым, 
чтобы сохранить жизнь на 
планете для будущих по-
колений. 

София Шевченко 

Дикий кемпинг: как отдыхать, 
не нарушая закон? 
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Лето – пора жары и 
мороженого. Сегод-
ня это любимейшее 

миллионами детей и взрос-
лых лакомство продаётся 
повсюду: в каждом продук-
товом магазине, в любом 
киоске и кафе, мобильных 
фургончиках ну и, конечно, в 
Mix-Markt. Какое мороженое 
чаще всего покупают поку-
патели? С этим вопросом 
мы обратились к владельцу 
трёх дрезденских магазинов 
Арнольду Полинскому. 

– Арнольд, в летние дни да-
вайте поговорим о мороже-
ном. Скажите, какое именно 
предпочитают покупатели 
и сколько видов мороже-
ного предлагают ваши ма-
газины? 
– Большинство покупате-
лей предпочитают пломбир 
в вафельном стаканчике, 
глазированное эскимо и 
мороженое в брикетах на 
вафлях. В целом же в про-
даже сейчас представлено 
множество видов морожено-
го – с добавлением изюма, 
различных орехов, караме-
ли – выбор большой, а по-
тому каждый сможет найти 
себе десерт по душе. 

– А есть ли в продаже не-
обычное на вкус мороженое? 
– Тем, кто любит необыч-
ный вкус, стоит обратить 
внимание на мороженое со 
вкусом сгущённого молока. 
Или попробовать мороже-
ное на фруктово-молочной 
основе, или с нежным сли-
вочно-ванильным вкусом, 
или мороженое в шоколад-
ной глазури. 

– Глазированные сырки – 
ещё одна любимая всеми 
сладость, есть ли они в ас-
сортименте? 
– Да, в наших супермарке-
тах под литовским брендом 
«Сваля» представлено не 
только мороженое, но и тво-
рожные глазированные сыр-
ки с разными добавками. Под 
этой же маркой продаётся и 
сливочное масло, и ряженка, 
сыр, сметана, кефир, сладкие 
питьевые йогурты и зерни-
стый творог с клюквой, клуб-
никой и другие вкусности. 

– В летний зной, как никог-
да, хочется пить… и лучше 

всего утоляет жажду ка-
кой-нибудь прохладитель-
ный напиток, например, 
морс. Его готовят как из 
свежих ягод, плодов, так 
и из варенья, какое есть в 
продаже? 
– В продаже есть вишнёвое, 
малиновое, клубничное ва-
ренье, и варенье из зелёных 
грецких орехов, инжира, 
белой черешни. В ассорти-
менте также различные дже-
мы, повидло, более десяти 
видов натурального мёда 
и широкий выбор заморо-
женных ягод, среди которых 
– клюква, брусника, чёрная 
смородина, малина, облепи-
ха, вишня. 

– А часто ли летом покупа-
ют мучные кондитерские 
изделия – печенье, пряни-
ки, торты, вафли, пирож-
ные, чак-чак? 
– Всегда есть спрос и на пи-
рожки, блинчики, пряники, 
коврижки и на различные 
пирожные, торты, а также 
на свежий хлеб, который в 
замороженном виде постав-
ляется в магазины и затем 
выпекается прямо на месте 
в течение дня. 

– В вашем полку прибыло! 
Я имею в виду нынешний 
магазин – уже третий по 
счёту. Что побудило к его 
созданию? 
– К организации нового су-
пермаркета, прежде всего, 
подтолкнул успех предыду-
щих магазинов. А началось 
всё с автолавки на колёсах, 
на смену которой пришёл 
продуктовый магазин Rus-
markt (Pfotenhauerstr. 45). 
Затем, в мае 2017 года, был 
организован супермаркет 
Mix-Markt (Amalie-Dietrich-

Platz 6), а три месяца назад 
реализовался ещё один 
запланированный проект – 
Mix-Markt, расположенный 
на Otto-Dix-Ring 100. 

– Какой он – новый супер-
маркет? 
– Магазин новый и всё в нём 
по-новому. И современное 
оборудование, и комфортный 
торговый зал, который соче-
тает в себе функцию мини-
пекарни. В целом, конечно, 
он похож на своих торгующих 
собратьев ассортиментом то-
варов и удобной парковкой, 
но чуть уступает в размерах 
нашему первому супермарке-
ту Mix-Markt. 

– Кто-то из родных помога-
ет Вам в управлении пред-
приятиями? 
– В рабочий процесс во-
влечён сын Вильгельм. Он 
сейчас ведёт новый магазин 
и думаю, что со временем 
бразды правления перей-
дут в его руки. Дочь Стефа-
ни работает в супермаркете 
Kaufland, но возможно и она 
в скором будущем тоже при-
соединится к семейному биз-
несу. Антон – старший сын, 
занят в сфере рекламы, но, 
несмотря на это, он, как и моя 
жена Виктория, всегда готов 
помочь в данном деле. 

– На дворе – лето. Где пла-
нируете провести свой от-
пуск? 
– Во время отпуска отправ-
ляемся с Викторией стран-
ствовать по разным городам 
на своём автодоме, который 
оборудован всем необходи-
мым для дальних путешест-
вий. Очень любим бывать в 
Швеции, Норвегии и особен-
но в северной части Сканди-

навии – Лапландии. Страна 
– речных долин и чистейших 
озёр, богатых разнообразием 
видов рыб: лосось, хариус, 
полярный голец… В этом 
редком по красоте месте ча-
сто встречаются олени, лоси, 
глухари…, а летом полно гри-
бов и ягод. Норвегия – страна 
живописных фьордов, тонне-
лей и водопадов, она славит-
ся морской рыбой – треской, 
палтусом, красным окунем. 

– Арнольд, спасибо за бе-
седу. Ну и… начали с моро-
женого стихами Владимира 
Лифшица о нём и закончим: 
«Огни катка сверкали, по-
трескивал мороз, торчал 
у продавщицы наружу 
только нос! Она в громад-
ных валенках, в тулупе и 
платке, всё жалобней и жа-
лобней взывала на катке: В 
продаже есть мороженое! 
В стаканчики положенное! 
Отличное! Клубничное! 
В пакетике! В брикете! И 
даже, даже эскимо! Бедняж-
ку продавщицу мне жаль от 
всей души, я тотчас к ней 
направил стальные бега-
ши. Под чёрными ресница-
ми сияла бирюза, и, загля-
нув нечаянно в прекрасные 
глаза, я начал есть моро-
женое, в стаканчики поло-
женное, отличное, клубнич-
ное, в пакетике, брикете, и 
даже, даже эскимо! Внутри 
я стал холодный, как холо-
дильник «ЗИС», но сердце 
запылало, хоть нос был 
очень сиз! И вот, набрав-
шись смелости, покуда 
был запал, решил я объяс-
ниться с ней, но голос мой 
пропал! Я столько съел 
мороженого, в стаканчики 
положенного! Отличного! 
Клубничного! В пакетике! 
В брикете! И даже, даже 
эскимо! Неделю проболел 
я, и вновь сюда пришёл. Но 
девушки в тулупе нигде я 
не нашёл! Я все проспекты 
города, клянусь вам, обой-
ду! И всё, что ей не выска-
зал, скажу, когда найду! О, 
где же ты мороженое! В 
стаканчики положенное! 
Отличное! Клубничное! В 
пакетике! В брикете! О, где 
ж ты, эскимо!»

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Dresden 
Amalie-Dietrich-Platz 6, 01169 Dresden • Otto -Dix-Ring 100, 01219 Dresden 
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конверт с четырьмя почтовыми марками 
по 1,60 € или 8 марок по 0,85 € и отправьте

ЗНАКОМСТВА
Он, 44/173/78 кг, без в/п, 
ищу её, до 34-46 лет, для 
создания семьи, возьму с 
ребёнком, она без в/п, п/р, 
р-он Hamburg, симпатичную. 
Tel.: 0176-57222045 

Познакомлюсь с женщиной 
до 50. Мне 46/178/80, для с/о, 
р-н Bremen, Bremerhaven, NS. 
0176-46778655, WahtsApp. 

Он, 50 лет, женат, ищет 
её для интимных встреч, 
р-он Paderborn. 
Tel.: 0151-51252803 

Я 56/78/170, без в/п, позн. 
с жен., 45 до 65, хор. хозяйкой 
для сов. жизни, можно с Укра-
ины, Нидерз., Бремен, Гамбург. 
Tel.: 0159-05177021 

Он, 58/170/80, познакомится 
с женщиной из Украины, 30-
50 лет, для создания семьи. 
SMS+ фото на Вайбер. 
Tel.: +49176-48625258 

Александер, 49 лет, 
Frührentner, хочет познако-
миться с женщиной, только 
Kreis Ansbach 91522. 
Tel.: 0151-51263606 

Серьёзный мужчина 48 л., 
познакомлюсь с независимой 
женщиной, 39-51 л., желатель-
но под зодиаком телец или 
рыбы, страна и город неважно, 
я готов переехать. 
Tel.: 0151-45219868 

Он, добрый, весёлый, 
без в/п, ищет её для создания 
семьи, р. Niedersachsen. 
Tel.: 0176-57746814

Он, 72/184/81, BW, ищет её, 
стоящую на ногах, самостоя-
тельную. Tel.: 0176-78143193 

Ищу женщ. от 59 до 63 лет, 
для серьёзных отн. 
Мне 60/190/85 
Tel.: 0163-0435476 

Вдова, 63/152/65, ищу с/п муж., 
60-68 лет, живу одна, дети 
взр., авто, права, квартира, ни 
от кого независима, Bremen. 
Tel.: 0176-30531746 

Она, 52/164/68, 
познакомлюсь с 
мужчиной подходящего 
возраста для совместной 
жизни, 24536 + 100 км. 
0177-5111566 

Мне 49/172/68. 
Познакомлюсь с высоким, 
надёжным, добрым, 
обеспеченным мужчиной 
без в/п, для с/о. Ingolstadt. 
Писать WhatsApp. 
Tel.: 0152-54007528 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ Она, 50/165/78, познакомлюсь 
с мужчиной до 55 лет, 
для серьёзных отношений, 
писать WhatsApp. 
Tel.: 0157-82081708 

Она, 55/160/55, из России, 
познакомится с ним для 
замужества и переезда 
в Германию. Родствен. 
в Германии. Tel.: 0171-1771418 

Она, 72/160/70. Ты – добрый, 
интеллигентный, позитивный 
и с PKW. Tel.: 0157-86402851 

Ищу русского немца для с/
семьи и переезда в Россию, 
люблю готовить, пою, 
гармонист приветствуется, 
жить в селе и есть натур. 
продукты, 65 лет. 
Звонить после 19:00. 
Tel.: 0152-08483708 

Она, 63/160/63 кг, часто в 
Германии по визе, материаль-
но независима, ищет его для 
создания семьи, женатых, 
несерьёзных не бесп., 
Гамбург. Tel.: 0176-42087547 

Она, русская из Украины, 
61/160/73, в/о, познакомлюсь 
с добрым, интеллигентным, 
порядочным мужчиной без в/п, 
до 70 лет, рост от 170 см, для 
с/о, земля Hessen. 
Tel.: +380992649065 

Мне 66, познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной, 64-70, для 
серьёзных отношений, зем. 
NRW. Tel.: 0177-7432504 

ОНА ИЩЕТ ЕГО

 Бесплатная консультация и 
   сопровождение 
 Апостиль и легализация. 
 Доставка нашим транспортом    
   по низким ценам. 
 Оплата в день 
   регистрации.
 0221-82 82 1500
+49 176-243 80 657
www.blitz-ehe.de

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день
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ПАМЯТНИКИ

ПВ

Штутгарт: (0711) 870 906 83 / 73
Мюнхен: (089) 50 00 44 10
Берлин: (030) 22 01 92 30

Email: steine@elina-st.de
Internet: www.steine.elina-st.de

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

    более 24лет 
 на туристическом рынке !


