
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
ЛЕТНИЙ ОТПУСК 2019

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

48€
43€
34€
29€
19€

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

 64€
 56€
 47€
 38€

Посылки до 31,5 кг.
по 3,30€ за кг.

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ 
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 55€030 885766-0 JAN-PETERSEN-STR. 14

12679 BERLIN

Приглашаем к сотрудничеству все 
турагентства, русские магазины 
сервисы по отправке товаров

Информация для справок
E-Mail: web@itp24.com

Tel.: 030 885766-88

Отправка посылок в Россию и Казахстан

030  885 76 60
WWW.LAGUNA24.DE

речные и морские круизы, сотни
предложений на любой вкус

Путешествие, сотни предложений 
заказывайте через интернет на 
WWW.ITP24.COM

Твой Кредит 
 ждёт тебя!

www.tvoy-kredit.de

Деньги для всех*

05443-92 92 520
0176-413 93 729

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

С самого детства все мы воспринимали Новый год как ска-
зочный праздник и ожидали в это время особенного вол-
шебства. Да что там – даже сейчас, уже повзрослев, мы 
продолжаем надеяться на сказку, сидя под ёлкой и разво-
рачивая подарки. Мы загадываем желания и строим уйму 
планов, исписывая целые мотивационные блокноты. 

Нам кажется, что как только стрелки часов пересекут от-
метку «12», жизнь непременно изменится к лучшему. И так 

– каждый год. Однако к нам не сразу приходит осознание того, что вся магия, которую мы 
так ждём от новогодней ночи – на самом деле, в наших руках. И единственный волшеб-
ный секрет заключается в том, что не нужно откладывать дела и бояться решать свои 
вопросы здесь и сейчас. Вряд ли стоит воспринимать всерьёз юмористическую версию 
поговорки «не откладывайте на завтра…» с окончанием «...то, что можно сделать после-
завтра». Это всего лишь шутка о человеческой лени – сколько раз вы воспринимали её 
как истину? 

Впрочем, метод переносить решение вопросов на завтра не 
всегда плох: часто он оправдывает себя. Холодный рассу-
док и осмотрительность – необходимые условия для приня-
тия решений, особенно когда речь идёт о чём-то жизненно 
важном. С другой стороны, половина того, что мы называем 
стрессом, как раз вызвана нашими просроченными делами и 
невыполненными обязательствами. 

Откладывая дела в долгий ящик, человек сам не замечает, 
что пускает всё на самотёк. И в большинстве случаев такой 
подход оборачивается против него. Причины могут быть разные: нежелание, нереши-
тельность, страх или банальная нехватка самодисциплины. И на каждый из этих пунктов 
найдётся верное «лекарство». Например, страх перед неизведанным поможет исцелить 
поддержка друзей и близких, а также стремление сделать мир лучше, как бы пафосно 
это ни звучало. 

И я желаю вам в наступившем 2019 году смелости – сделать первый шаг на пути к 
намеченной цели, и, конечно же, успеха во всех ваших начинаниях! 

  
Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Дорогие земляки, 
уважаемые читатели!

Вот и закончился старый год, прошли все праздничные 
рождественские дни, отшумели новогодние 
празднования и вступил в свои права новый 2019 год. 

От имени HVDaR (Hamburger Verein der Deutschen aus 
Russland) я сердечно поздравляю вас с Новым Годом! 

Всем вам желаю мира, успехов во всех делах, 
исполнения всех ваших планов,
благополучия, радости, 
всех жизненных благ!

Valentina Wassiljew 
Vorsitzende HVDaR 



www.aussiedlerbote.de           

Актюбинск  от 280
Алматы   от 150
Анапа   от 250
Астана   от 150
Барнаул  от 250
Бишкек   от 220
ВВолгоград  от 230
Екатеринбург от 240
Иркутск   от 330
Караганда  от 270

Омск   от 320
Павлодар  от 470
Ростов   от 280
С.- Петербург от 129
Самара   от 310
Саратов  от 210
CемипалCемипалатинск от 390
Симферополь от 260 
Сочи   от 260
Ташкент  от 410

Тель - Авив  от 190
Томск   от 340
Тюмень   от 340
У.-Каменогорск от 370
Уфа   от 250
Челябинск  от 250
ШымШымкент  от 280

Отдых, визы и круизы

Курорты и лечение 
в лучших санаториях 
Европы

и другие города !
*цены бе учета
  сборов аэропортов 0541 - 33 57 80

Parkplatz в любом 
аэропорту ГерманииSTOP

Кемерово  от 310
Киев   от   99
Краснодар  от 240
Красноярск  от 310
Костанай  от 335
Мин.Воды  от 310
ММосква   от   95
Нижневартовск от 345
Новокузнецк от 430
Новосибирск от 320

AURORA

Aurora Reisen - Alte Poststraße 25 - 49074 OsnabrückE-Mail: avrora-reisen@gmx.dewww.aurora-reisen.de

Сан. «ЭГЛЕ» 3*  и «ЭГЛЕ ПЛЮС» 4*
ДРУСКИНИНКАЙ в Литве - лучший грязевой курорт!

Горящие
 путевки в 

www.spakurort.deвсе наши предложения на

ЧЕХИЮ495,- 695,-от от 

Санаторий «Сант Лукас» 4*
 

                    

БАД ФЛИНСБЕРГ в Польше - радоновый курорт №1

14 дней/13 ночей
78 процедур, 
шведский стол

525€ отель 4*от
14 дней/13 ночей

14 дней/13 ночей, 2-раз. питание, 76 процедур
435,-от 

от 
лечение без операций и лекарств!

натуральные грязи

   Путевки 
2017-18
со скидкой

 

Тел.: 04102 - 66 87 888

Новое!  Лечение в Венгрии 
на уникальном озере Хевиз!

• Суставов и позвоночника • Неврологий  
• Урологии и гинекологии • Кожных заболеваний
14 дней, 3-е питание, термальное лечение от 554,-

Доставка прямо от дома до дверей санатория!

14 дней/13 ночей
65 процедур, 
шведский стол

Более подробно о семье, 
карьере и чем в прошед-
шем году порадовали дети, 
Пётр рассказал в личной 
беседе. 

– Пётр, расскажите, пожа-
луйста, где Вы родились, 
как оказались в футбо-
ле? И под чьим руковод-
ством осваивали этот 
вид спорта? 
– Моя малая родина – это 
небольшой киргизский го-
родок Кара-Балта. Нахо-
дится он в Чуйской области, 

в 62 км от Бишкека. Там я 
вырос и там же через тур-
нир «Кожаный мяч» сделал 
свои первые шаги в фут-
боле. Было мне тогда 12 
лет. Потом оказался в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе, где стал познавать 
азы футбола под чутким ру-
ководством Сергея Резина 
и Александра Давыдова. 

Три года 
с п у с т я 
н а ч а л 
и г р а т ь 
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»Продолжение 
стр. 16

Пётр Нейштетер: 
«Кто знает, 

может 
внук станет 
ещё одним 

продолжателем 
нашей 

футбольной 
династии»

Пётр Нейштетер начал играть в футбол ещё 
на заре 80-х годов. Выступал на позици-
ях защитника и полузащитника в составе 

ленинградского «Зенита», московского «ЦСКА», 
алма-атинского «Кайрата», днепропетровского 
«Днепра», владикавказского «Спартака», смолен-
ской «Искры». Также в своей карьере он играл за 
немецкие «Карлсруэ», «Хемницер» и «Майнц». По 
стопам знаменитого отца пошли сыновья Роман 
и Данил. Они оба выросли в больших игроков, но 
каждый из них успешен по-своему. 
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

Алма-Ата от 199,-  
Абакан  от 262,-  
Астана  от 170,-  
Анапа   от 137,-  
Барнаул  от 279,-  
Бишкек  от 219,-  
БрБратск  от 425,-
Владивосток от 417,-

Волгоград от 192,-  
Горно-Алтайск от 219,-  
Екатеринб. от 170,-  
Иркутск  от 239,-  
Караганда от 350,-
Казань  от 129,-
КемероКемерово от 230,-
Кишинёв  от 129,-

Краснодар от 195,-
Красноярск от 239,-
Кокчетав  от 252,-
Костанай  от 350,-
Мин.Воды от 190,-
Москва  от   79,-
НижнеНижневар. от 229,-
Нижнекамск от 202,-

Новокузнецк от 215,-
Н.Новгород от 179,-
Новосибир. от 225-
Одесса  от 145,-
Омск   от 205,-
Оренбург от 209,-
ОшОш   от 187,-
Павлодар от 295,-

Пермь  от 149,-
Ростов  от 187,-
Самара  от 165,-
Саратов  от 192,-
Симфероп. от 131,-
Сочи   от 137,-
С.-ПС.-Петерб. от   99,-
Сургут  от 239,-

Тараз   от 325,-
Ташкент  от 329,-
Тель-Авив от 100,-
Томск   от 226,-
Тюмень  от 169,-
Уфа   от 139,-
УУлан-Удэ  от 460,-
Уральск  от 169,-

У.-Каменог. от 219,-
Хабаровск от 417,-
Харьков  от 150,-
Челябинск от 187,-
Шымкент от 349,-
и другие города

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, также для начин. предприн.

Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

Suchagentur

(02381) 49 34 52
and19@mail.ru

Siemens оказывает услуги 
по поиску людей

Годовые мультивизы в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

www.onlineweg.de/katjuscha
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У меня в записной книжке 
телефонов давно, не помню 
как, появилась странная 
запись под именем «Ад». 
Звонить туда боюсь, но 
иногда оттуда поздравляют 
с днём рождения. 

***
– Зачем врачи пишут в 
рецепте неразборчивым 
почерком? 
– Чтобы вам могли продать 
любое лекарство, которое 
есть в наличии. 

***
Как объяснить ребёнку, что 
8 часов утра в выходной – 
это глубокая ночь! 

***
Купил ящик помидоров. 
Каждый день съедал испор-
тившийся. 
Так и съел ящик испорчен-
ных помидоров. 

***
Ревность – подозрение, что 
изменяешь не только ты, но 
и тебе. 

Группа математиков пой-
мала эзотерика, утвер-
ждавшего, что все знания 
изначально есть в людях, 
и заставила его медитиро-
вать до тех пор, пока он не 
научится решать диффе-
ренциальные уравнения. 

***
Мужская мудрость: «Ни 
одна женщина не сможет 
удовлетворить мужчину 
так, как две». 

***
По статистике, 90 % задре-
мавших бабушек симули-
руют вязание. 

Если женщина запланиро-
вала сделать вас счаст-
ливым, то вряд ли вас 
что-нибудь спасёт. 

***
Приглядела себе будущего 
мужа... 
Подскажите, куда деть его 
жену? 

***
Я смертельно обидел свою 
девушку своим недовери-
ем. Переспросил, точно 
ли она не забудет купить 
хлеба по дороге из универа. 
Она, кстати, забыла, но это 
тоже моя вина. 

***
Когда я лежу, я выгляжу бо-
лее худым. Думаю, что мне 
надо больше лежать. 

***
Утверждение, что нет 
джентльменов, несправедли-
во. Сегодня, например, я ви-
дел мужчину, который держал 
зонт над своей женой, пока 
она меняла колесо у машины. 

С улыбкой!
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Рождественский вечер
В первое воскресенье Адвента, 2 де-

кабря,  в культурном центре KulturA в 
Neuallermöhe прошёл Рождественский 

концерт. Серый и дождливый зимний день 
превратился в радостный праздник усилиями 
танцевальных коллективов „Koletschko“, „Tanz-
ring Hamburg-West“, хора „Hoffnung“ и детского 
хора „Engels“. 

Концерт начался с выхода на сцену четырёх 
очаровательных девочек под знаменитую му-
зыку „Hallelujah“. Одна за другой в их руках 
погасли свечи Веры, Мира и Любви, но свеча 
Надежды заставила их гореть вновь… 

Концерт продолжил хор, исполнивший тра-
диционные зимние и рождественские песни 
под аккомпанемент Карла Кремера. Взросло-
му хору вторили ангельские голоса детского 
коллектива „Engels“ под руководством Люд-
милы Бакалиной. Зажигательными танцами 
народов мира порадовали взрослые и дети из 
танцевальных ансамблей под руководством 
Валентины Хольц. 

Зрители принимали артистов очень тепло, что 
сделало атмосферу в зрительном зале и на 
сцене по-настоящему праздничной. В заклю-
чение концерта на сцене появился Дедушка 
Мороз, который вручил всем детям новогодние 
подарки, а после концерта все зрители могли 
попробовать угощения, выпить чай и кофе, ко-
торые приготовила для всех группа „Hoffnung“.
Радостное настроение уносили с собой зрите-
ли и участники этого концерта. 

Анастасия Леонова, 
Tanzgruppe „Koletschko“

Am 1. Advent fand ein Weihnachtskonzert, 
den der Chorgruppe „Hoffnung“ von HVDaR 
organisierte. 

Gastgeber war das Kulturzentrum in Neuallermöhe 
KulturA. In den festlich geschmückten Saal gab es 
keinen freien Platz. Es waren Gäste aus verschiede-
nen Stadtteilen von Hamburg und Nachbarländern: 
Schleswig Holstein und Niedersachsen. 

Kinder von Tanzgruppe „Tanzring Hamburg-West“ 
(Leiterin Valentina Holz) eröffneten das Weih-
nachtskonzert. Schöne Weihnachtslieder hörten 
wir von der Kindergruppe „Engels“ (Leiterin Ludmila 
Bakalina). Mit stürmischen Applaus begrüßte das 
Publikum die Tanzgruppe „Koletschko“ (Leiterin 
Valentina Holz), die präsentieren internationale 
Tänze. Wunderschön sahen die deutschen und 
russischen Volkstänze aus. Ihre Tänze – ist eine 
Kunst. Wunderschöne Kostüme schmückten die 
Tänze und brachten eine winterliche Pracht, weih-
nachtliche Stimmung in dem Konzert. 

Einen großen musikalischen Beitrag zum Weih-
nachtskonzert brachte auch der Chor „Hoffnung“, 
unter der Musikleitung von Karl Kremer. Er begeis-
terte die Gäste mit seinem wunderbaren Musikspiel. 
Es klangen herzhafte deutsche und russische Weih-
nachtslieder. Ohne Väterchen Frost gibt es keine 
Weihnachtsfeier, er kam genau passend dazu. Mit 
fröhlichem Gesichte bekamen die Kinder vom Väter-
chen Frost Geschenke. 

Wir gratulieren allen Lesern und allen Landsleuten 
zum kommenden Jahr 2019, und wünschen allen 
Freude und Glück!

Olga Reinhart,
Chorgruppe „Hoffnung“ 
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Авиабилеты по льготным тарифам в кредит
Документы в Россию и Казахстан
Горящие туры в тёплые страны

Автобусы (Европа и СНГ)
Санатории и курорты

Визы от 70 €
Экскурсии Экскурсии по Европе (на русском языке)

Reisebüro Starwind   Bahnhofstr.1   48143 Münster
Tel.: 0251-76 24 057 0251-762 496 36
Tel.: 0251-76 24 058    Fax: 0251-76 24 010 ww

w.
st

ar
wi

nd
-re

is
en

.d
e

Астана   от 160 €
Москва   от   99 €
Караганда  от 270 €
Кустанай  от 230 €
Новосибирск от 210 €
Омск   от 210 €
и многие другиеи многие другие

Россия   от  50 €
Казахстан  от  50 €
Беларусь  от  65 €

Авиабилеты

Визы

Schenkgasse 17   96450 Coburg   Tel.: 09561/79 34 65    Fax: 09561/79 34 66
www.aero-reisen-coburg.de

Экскурсии 
по Европе

Обмен 
паспортов

Семейные скидки,
Авиабилеты в кредит

Лечение и отдых
в Карловых Варах

Автобусные
билеты

09561-79 34 64

AERO - REISEN COBURG
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Как бы ни возмущались 
противники повсеместно-
го засилья портативных 

устройств связи – мобильники 
стали неотъемлемой частью 
жизни огромного числа людей. 
И борьба с этим явлением, если 
и имеет место быть, то сильно 
смахивает на печально-извест-
ную атаку Дон Кихота на ветря-
ные мельницы. 

Признаём, нравится нам это или 
нет, революционный переворот 
по внедрению гаджетов в сов-
ременную жизнь – событие уже 
свершившееся. Но, чтобы нов-
шество заняло достойную нишу 
и не находилось в постоянной 
контре с уже имеющимися ас-
пектами нашего существования, 
нужны стабилизаторы пока ещё 
стихийного процесса. Говоря 
проще: необходим свод правил, 
регулирующий пользование но-
выми технологиями в общест-
венных местах. 

Можно ли вести себя со своим 
сотовым как вздумается, раз 
подобный кодекс официаль-
но не принят? К сожалению, 
очень и очень многие ответят 
утвердительно, чем ещё боль-
ше расстроят приверженцев 
«нормального» человеческого 
общения. Тихие вечеринки, где 
каждый развлекается виртуаль-
но, лишь физически присутствуя 
в одном помещении с друзьями, 
ещё нескоро станут моветоном. 
А невольное подслушивание не 
всегда приятных подробностей 
из приватных разговоров в об-
щественном транспорте – оста-
нется бичом часа пик. 

Конечно, на самом деле, всё не 
так плохо. Существует и те, кто 
в силу воспитания, опираясь на 
принятые в обществе этические 
нормы, интуитивно выработали 
для себя стиль поведения. Про-
верить себя на столь щепетиль-
ный предмет, как бестактность, 
непросто. Для всех неравнодуш-
ных ниже приведены основные 
ошибки, допускаемые страстны-
ми пользователями социальных 
сетей и популярных приложений. 

Неуважение 
к собеседнику 

Что может быть проще: отложи 
смартфон в сторону и насла-
ждайся беседой в реале. «Я так 
и делаю!», – ответит практически 
каждый владелец гаджета. На 
деле, некоторые мелочи продол-
жают быть досадной помехой, 
сводящей на нет все благие 
усилия. 

Если сотовый находится ря-
дом, то каждое сообщение в 
WhatsApp будет отвлекать и 
требовать внимания. Недоста-
точно отложить «игрушку» и под-
нять глаза на присутствующих. 
Только полное отключение будет 
гарантировать спокойствие. Как 
вариант для того, кто ожидает 
действительно важный звонок 
– убрать в карман и включить ре-
жим вибрации. Это не перебьёт 
говорящего, даст возможность 
извиниться и покинуть комнату, 
чтобы ответить на вызов. 

Переход личных границ 
Если человек выносит на общее 
обозрение кусочки своей жизни 
– это его собственное решение. 
Имея под рукой электронный 
«альбом» с фото, мы сделали 
их демонстрацию обязательной 
программой обмена информа-
цией даже между реальными 
собеседниками. Но эта откры-
тость совсем не подразумевает 
самостоятельное пользование 
чужой техникой. Даже если она 
не взята тайком из сумки друга, а 
оставлена на столе, не имеет па-
ролей и ранее была предложена 
хозяином для каких-либо целей. 
Просмотр переписок в чатах, как 
и чтение, адресованных другим 
людям писем – может послужить 
причиной серьёзных ссор. 

Это же относится к фотографи-
рованию и съёмке окружающих 
без их ведома. Как бы смешно 
или мило не выглядели сосед-
ские дети – посторонние не име-
ют права это фиксировать своим 
устройством. Тем более, выстав-
лять фото или видео в общест-
венный доступ. Для того, кто не 
согласен с подобной постанов-

кой вопроса и находится в по-
стоянном поиске удачного кадра, 
дабы поразить своих подписчи-
ков, стоит поставить себя на их 
место. И ответить себе честно: 
мечтаете ли Вы, оказавшись в 
неловкой ситуации, обнаружить 
запись произошедшего где-ни-
будь на YouTube? 

Все должны быть 
в курсе событий 

Наслаждаться той же музыкой, 
что и владелец мобильника, сме-
яться от присланных ему прияте-
лями шуточных роликов, по досто-
инству оценивать выбранные им 
рингтоны для входящих звонков 
в виде поросячьего визга или воп-
лей Тарзана! Да, речь пойдёт об 
элементарном удобстве осталь-
ного населения планеты, став-
шего невольным заложником 
человека с сотовым.

Наушники – прекрасный способ 
избавить окружающих от на-
зойливого вторжения в их про-
странство. Хотя, очень мало кто 
из любителей мощных басов 
задумывается о том, что даже 
при наличии этих спасательных 
устройств, после определённо-
го порога громкости, прослуши-
ваемое становится достоянием 
коллег или попутчиков. Кому не 
безразлично его здоровье, при-
ватность и уважительное отно-
шение к личной сфере сопле-
менников, включает громкость на 
минимум или выбирает модели 
закрытого акустического типа. 

Не забывайте 
о безопасности! 

Нередко, человек, уткнувшийся в 
экран, может не только сам стать 
жертвой несчастного случая, но 
и послужить причиной аварии, в 
которой пострадают другие. Ка-
жущаяся простой, истина нару-
шается слишком часто теми, кто 
не отдаёт себе отчёт о влиянии 
виртуальной жизни на поведе-
ние. Поэтому каждое напомина-
ние о самоконтроле, является 
совсем не лишним. 

Вера Литке 

Джентльмены в наушниках
 «По новым правилам этикета, 

вилку следует держать в правой руке, 
потому как левая занята смартфоном» 

          Шутка - найдена на просторах интернета 
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Eine besondere Rolle bei der Er-
richtung der Sowjetmacht in Russ-
land spielten die kriegsgefange-

nen Internationalisten aus den Armeen 
Deutschlands und Österreich–Ungarns. 
Viele von ihnen waren bereits vor dem 
Weltkrieg Mitglieder oder Sympathisan-
ten linker Parteien. Der langanhaltende 
Krieg und die Jahre der Gefangenschaft 
in Russland hatten ihre Sehnsucht nach 
Frieden noch verstärkt, aber für die meis-
ten Kommunisten und Sozialdemokraten 
führte der Weg dahin nur über den Sieg 
der sozialistischen Revolution. 

Die russischen Bolschewiki und mit ih-
nen die meisten Internationalisten hielten 
einen Sieg der Weltrevolution für un-
umgänglich. Um diesem Sieg ein Stück 
näher zu kommen und eine gerechte 
Gesellschaft aufzubauen, traten viele 
der kriegsgefangenen Internationalisten 
freiwillig in die Reihen der Roten Armee 
ein oder arbeiteten in der Partei und 
den Sowjets mit. Ein Teil von ihnen hat-
te sich noch zu Kriegszeiten in Gruppen 
für gegenseitige Hilfe engagiert und sich 
um bessere Lebensbedingungen in den 
Kriegsgefangenenlagern, insbesondere 
um eine bessere Versorgung mit Lebens-
mitteln, Kleidung und Medikamenten, ge-
kümmert. Darunter waren Mitglieder der 
deutschen und der österreichischen sozi-
aldemokratischen Partei sowie deutsche 
und österreichische Kommunisten. 

Nach dem Sturz der Zarenregierung gin-
gen viele im Glauben an die Ideale einer 
kommunistischen Gesellschaft den Weg 
des revolutionären Kampfes. Sie arbei-
teten aktiv in den ausländischen Klubs 
und den deutschen Gruppen bei den 
Parteikomitees der Bolschewiki mit. Aus 
diesem Personenkreis wurden interna-
tionalistische Abteilungen gebildet, die 
als Teil der Roten Armee an den Fronten 
des Bürgerkriegs mitkämpften. In Oren-
burg wurde die erste Abteilung der Roten 
Garde, die aus deutschen Freiwilligen be-
stand, bereits im Mai 1918 aufgestellt. Im 
Bestand der internationalen Legion der 
Turkestanischen Armee nahm sie an den 
Kämpfen im Südural teil.

Zu den Internationalisten gehörten Ernst 
Reuter und Karl Petin, die Lenin nach Sa-
ratow geschickt hatte, um das Kommis-
sariat für deutsche Angelegenheiten an 
der Wolga aufzubauen. Nach dem Aus-
bruch der Novemberrevolution von 1918 
in Berlin ging Reuter dorthin, um den 
revolutionären Kampf in Deutschland zu 
verstärken. 
Bei der Aufstellung des 1. Internationa-
len Baronsker (Freiwilligen–) Regiments 
im Gebiet der Wolgadeutschen wurden 
auch zwei „deutsch–magyarische“ Kom-

panien gebildet. Kriegskommissar des 
Wolga–Kommissariats war bis zu seiner 
Abkommandierung zur Verstärkung der 
Revolution in Europa der österreichi-
sche Kriegsgefangene A. Ebenholz, der 
das Saratower Bataillon der Tscheka 
befehligte. Zu diesem Kommissariat ge-
hörten auch die ehemaligen Kriegsge-
fangenen K. Fritzberg, K. Grünberg, J. 
Rehberg und F. Nonnenbruch, die schon 
am Aufbau der deutschen Sektion der 
Russischen Kommunistischen Partei / 
Bolschewiki (RKP/B) in Saratow beteiligt 
waren. 1922 kehrten die meisten Inter-
nationalisten in ihre Heimat zurück. Zu 
denen, die in Russland blieben, gehör-
ten solche Persönlichkeiten wie der aus 
Wien gebürtige Wilhelm Kurz, der 1922 
das Exekutivkomitee des Gebiets der 
Wolgadeutschen leitete. Von 1924 bis 
1929 war er Vorsitzender des Rates der 
Volkskommissare der ASSR der Wolga-
deutschen und ab 1930 stellvertretender 
Volksbildungskommissar der RSFSR, 
Mitglied des Zentralen Exekutivkomitees 
der RSFSR und des Zentralen Exekutiv-
komitees der UdSSR. Ein anderer Ös-
terreicher, A. Klein, leitete die deutsche 
Unterabteilung im Volkskommissariat für 
Nationalitätenangelegenheiten. Der un-
garische Sozialdemokrat Ferenc Huszti, 
seit 1919 Mitglied der RKP(B), war ab 
1923 Vorsitzender des Gebietsgerichts 
der ASSR der Wolgadeutschen, 1928 
verantwortlicher Sekretär des Gebiets-
komitees der RKP(B) der ASSR der 
Wolgadeutschen und später in weiteren 
verantwortungsvollen Positionen tätig. 
Österreichische und deutsche Internati-
onalisten, ehemalige Kriegsgefangene, 
nahmen verantwortungsvolle Positionen 
in verschiedenen Gouvernements Russ- »Bitte folgen
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die Errichtung der Sowjetmacht 

Интернационалисты и 
установление советской власти

Особую роль при установ-
лении советской власти в 
России сыграли интерна-

ционалисты из числа военноплен-
ных германской и австро-венгер-
ской армий, многие из которых уже 
до мировой войны были членами 
или сочувствующими левых пар-
тий. Затяжная война и годы плена 
в России усилили их стремление к 
миру, но для большинства комму-
нистов и социал-демократов путь к 
нему виделся через победу социа-
листической революции. 

Российские большевики, а с ними 
и большое число интернациона-
листов, считали победу мировой 
революции неизбежной. Чтобы 
приблизить эту победу и построить 
справедливое общество многие 
из военнопленных-интернациона-
листов добровольцами вступали 
в ряды Красной армии или шли на 
партийную и советскую работу. 
Часть из них проявила себя уже во 
время войны в группах взаимопо-
мощи, заботившихся об улучшении 
условий жизни в лагерях для воен-
нопленных, особенно об улучше-
нии снабжения продовольствием, 
одеждой и медикаментами. В их 
числе были члены германской и 
австрийской социал-демократиче-
ских партий, германские и австрий-
ские коммунисты. После свержения 
царского правительства многие из 
них, веря в идеалы коммунисти-
ческого общества, встали на путь 
революционной борьбы. Они при-
нимали активное участие в работе 
иностранных клубов и немецких 
групп при комитетах ВКП(б). Из них 
формировали отряды интернацио-
налистов, которые в составе Крас-
ной армии приняли участие в боях 
на фронтах гражданской войны. В 
Оренбурге первый отряд Красной 
гвардии, состоявший из немецких 
добровольцев, был создан уже вес-
ной 1918 г. В составе интернацио-
нального легиона Туркестанской 
армии он принял участие в боях на 
Южном Урале. 

Из числа интернационалистов 
были Э. Рейтер и К. Петин, направ-
ленные Лениным в Саратов для 
создания Поволжского комисса-
риата по немецким делам. После 
начала ноябрьской революции 
1918 г. в Берлине, Рейтер отпра-
вился туда для усиления револю-
ционной борьбы в Германии. 

В Области немцев Поволжья при 
формировании 1-го Баронского 

интернационального (доброволь-
ческого) полка были созданы две 
«немецко-мадьярские» роты. Во-
енным комиссаром Поволжского 
комиссариата (до откомандиро-
вания для усиления революции в 
Европе) был австрийский военно-
пленный А. Эбенгольц, командо-
вавший Саратовским батальоном 
ВЧК. В составе этого комиссари-
ата были бывшие военнопленные 
К. Фрицберг, К. Грюнберг, И. Реберг 
и Ф. Нонненбрух, участвовавшие в 
создании немецкой секции РКП(б) 
в Саратове. В 1922 г. большинство 
интернационалистов вернулось 
на родину. Среди оставшихся в 
России были такие личности как В. 
Курц, уроженец Вены, возглавив-
ший в 1922 г. исполком Области 
немцев Поволжья. В 1924-29 гг. 
он был председателем СНК АССР 
НП, а с 1930 г. – заместителем нар-
кома просвещения РСФСР, членом 
ВЦИК и ЦИК СССР. 

Другой австриец – А. Кляйн – за-
ведовал немецким подотделом 
Наркомнаца. Венгерский социал-
демократ Ф. Ф. Густи, вступивший 
в 1919 г. в РКП(б), с 1923 г. был 
председателем областного суда 
АССР НП, в 1928 г. – ответствен-
ным секретарем обкома РКП(б) 
АССР НП, затем на других ответ-
ственных должностях. Австрий-
ские и германские интернациона-
листы, бывшие военнопленные, 
занимали ответственные посты 
в различных губерниях России и 
Сибири, в Украинской ССР, Тур-
кестане. Несомненно, они внесли 
большой вклад в установление 
советской власти, но на них легла 
и ответственность за многочис-
ленные перегибы, жестокость и 
преступления против гражданско-
го населения. 

Руководство Области немцев По-
волжья состояло из людей, пре-
данных идеям революции, но не 
имевших опыта управления и не 
способных реально оценивать 
ресурсы управляемого ими на-
селения. Ситуация осложнялась 
ещё и тем, что исполкомы и рев-
комы Саратовской и Пензенской 
губерний и отдельных воинских 
частей также проводили реквизи-
ции и продразвёрстку в немецких 
сёлах. В результате в июне-июле 
1918 г. имели ме-
сто выступления 
крестьян против 
политики совет-
ских органов на 

Э. Рейтер (1889-1953) – солдат 
Первой мировой войны. (1916) 
E. Reuter (1889-1953) als Soldat 

im Ersten Weltkrieg. (1916) 
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Оформление пенсии *

*Перевод пенсии в Германию
Отказ от пенсии

* получателям пособия бесплатно

Видеорегистраторы в 
автомобилях могут 
использоваться на 

дороге – такое решение вы-
нес в мае 2018 года Феде-
ральный верховный суд Гер-
мании (Bundesgerichtshof, 
BGH). Согласно решению 
за номером VI ZR 233/17 ви-
деорегистраторы допусти-
мы при съёмке ДТП. Об этом 
сообщается на официаль-
ном сайте верховного суда. 

Судебное подтверждение 
понадобилось после рас-
смотрения ДТП 2016 года 
на автобане в Магдебурге. 
Водитель одной из машин 
нарушил правила, внезап-
но переместившись на со-
седнюю полосу и подрезав 
другое авто, напоминает 
информагентство Reuters. 
И оба водителя уверяли 
служителей Фемиды в том, 
что ошибку при выполне-
нии манёвра допустил дру-
гой фигурант дела. Один 
из пострадавших посчитал, 
что при столкновении силь-
нее досталось именно ему, 
и запросил компенсацию 
вдвое большую, чем ему 
присудил BGH. 

В качестве доказатель-
ства своей правоты мужчи-
на собрался предоставить 
запись с видеорегистра-
тора DashCam, на которой 
было ясно видно, кто в кого 
врезался первым. Одна-
ко окружной суд отказался 

даже рассматривать ви-
део, объясняя свою пози-
цию тем, что запись была 
снята с нарушением прав 
конфиденциальности. Про-
ще говоря, один водитель 
вторгался в частную жизнь 
другого, когда наводил на 
него камеру. 

Пострадавший не сдался 
и подал апелляцию в BGH. 
Там ситуацию увидели нем-
ного иначе. В тексте окон-
чательного решения суда 
значится, что «недопусти-
мость или незаконность 
сбора доказательств не 
может стать причиной за-
прета использования до-
казательств в граждан-
ском судопроизводстве». 
Таким образом, высшая 
судебная инстанция даёт 
добро на использование 
материалов с видеореги-
стратора в качестве дока-
зательств при рассмотре-
нии дел о ДТП. 

В то же время судьи уточ-
няют, что по каждому слу-
чаю решение должно прини-
маться в индивидуальном 
порядке. 

Кроме того, в других си-
туациях съёмка камера-
ми DashCam по-прежнему 
будет расцениваться как 
нарушение приватности 
других лиц. 

Важно знать!
Водителям, попавшим в 
ДТП, юристы советуют, пре-
жде всего, позаботиться 
о доказательствах само-
стоятельно. Стоит самим 
записать данные оппонен-
та: имя, телефон, Е-мaйл, 
номер машины. Даже если 
второй водитель сразу при-
знал вину, не спешите ра-
доваться. Пока дойдёт дело 
до разбирательства, он мо-
жет передумать и обвинить 
Вас. Так что, если у проис-
шествия были свидетели, 
не поленитесь записать и 
их телефоны. 

А вот самим на месте про-
исшествия ничего подпи-
сывать не стоит, тем более, 
если Вам предлагают пись-
менно признать свою вину. 
Таким неосторожным же-
стом Вы можете потерять 
защиту от своей страховой 
компании. 

Евгения Кривицкая 

Федеральный суд Германии 
разрешил использовать 
видеорегистраторы 
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– Отношения с компанией, 
а вернее с одним из её по-
дразделений Monolith Süd 
GmbH, развиваются по -
ступательно. В общем, мы 
нацелены на достижение 
высоких результатов и на 
сотрудничество, выгодное 
для всех нас. Поэтому бу-
дем стараться укреплять 
его и делать всё, чтобы 
партнёрство становилось 
более продуктивным. 

– Расскажите о своём ма-
газине. 
– Как я уже сказал, предпри-
ятие открылось на месте 
закрывшегося торгового за-
ведения. Помещение было 
мало приспособлено для 
нашей работы, поэтому при-
шлось его полностью пере-
оборудовать, сделать капи-
тальный ремонт. Теперь это 
большой светлый магазин, 
торговая площадь которого 
составляет 500 кв. м. Ещё 
более 100 кв. м занимают 
складские помещения. 

– Супермаркеты Mix-Markt 
привлекают большие пото-
ки людей. Многим нравится 
и хороший ассортимент, и 
качество товаров. А какие 
именно товары пользуют-
ся наибольшим спросом 
среди покупателей? 
– В наших супермаркетах 
чаще всего люди покупа-
ют то, чего нельзя купить 
в немецких магазинах. Это 
и традиционный пломбир 
в вафельном стаканчике, 
знаменитое крем-брюле 
и глазированное эскимо. 
Постоянно покупаются и 
такие продукты, как сме-
тана, майонез, сгущёнка, 
кукурузные палочки, крас-

ная икра, мясо и многое 
другое. 

– Вашим основным пос-
тавщиком является «Моно-
лит», который, как известно, 
поставляет во все магази-
ны сети более 60 % товаров. 
Что нового сегодня предла-
гается покупателям? 
– «Монолит» не устаёт удив-
лять и радовать своей про-
дукцией. С недавних пор в 
продаже появились новые 
продукты под торговым на-
именованием Smile Factory 
от комбината Monolith-
Fleisch und Teigwarenfabrik 
– это пельмени для жарки и 
фритирования, вареники с 
голубикой. Комбинат выпу-
скает под различными брен-

дами много видов и другой 
продукции, которая также 
представлена на прилавках 
нашего магазина. 

– В последнее время боль-
шую популярность прио-
бретает интернет-магазин 
(сайт, торгующий товарами 
посредством сети интер-
нет). Как относитесь к дан-
ному направлению? 
– Мы планируем выходить на 
новый уровень спроса своей 
продукции, а потому в обо-
зримой перспективе возмо-
жен и свой сайт. 

– И напоследок… Как жи-
вётся вам в городе, ко-
торый широко известен 
не только своим музеем 

техники, но и знамени-
тым футбольным клубом 
«Хоффенхайм» (Turn- und 
Sportgemeinschaft 1899 
Hoffenheim e.V.)? 
– Мы знаем, что в Зинсхайме 
есть несколько интересных 
мест, которые стоит посе-
тить. Но мы здесь пока толь-
ко работаем, а живём мы в 
другом городе – в Эппингене, 
который входит в состав рай-
она Хайльбронн. 

– Лео, спасибо за беседу. 
Искренне хочу пожелать 
вам дальнейших успехов и 
удачи во всех начинаниях! 

Беседовала 
Светлана Зименс

русскийНаш магазин
Mix-Markt in Sinsheim • Neulandstraße 18 • 74889 Sinsheim 

торгового опыта. Потом ре-
шили работать самостоя-
тельно, открыв на месте 
закрывшегося магазина 
напитков (Getränkemarkt), 
супермаркет под вывеской 
Mix-Markt. 

– Значит, предыдущая ра-
бота послужила толчком 
для создания своего биз-
неса. А чем Вы занима-
лись до того, как устроить-
ся в торговую компанию? 
– Отправной точкой для 
основания сегодняшнего 
дела стала, конечно же, 
работа в Лаймене. Хотя 
первые шаги в предпри-
нимательстве я сделал 
давно. Мой первый проект 
был связан с таким видом 
бизнеса, как обустройство 
праздников. Более 10 лет 
я занимался оформлением 
различных торжественных 
мероприятий. После этого 
последовала череда разных 
событий, в результате кото-
рых началась новая пред-
принимательская история. 

– Где работала Алина до 
прихода в Mix-Markt? 
– Алина получила хорошее 
профильное образование 
в сфере банковского дела. 
Некоторое время работала 
по специальности в компа-
нии Deutsche Bank AG, но со 
временем решила пойти по 
торговой стезе. 

– Выходит, что Алина пош-
ла в торговлю не просто, 
она как бы продолжает 
семейное дело. Скажите, к 
чьим профессиональным 
советам вы чаще всего 
прислушиваетесь? 
– Лучшие советы по работе 
дают нам родители. И мы, 
несмотря на то, что уже 
научились хорошо делать 
своё дело, стараемся при-
слушиваться к тому, что они 
говорят. 

– Ваш магазин создан в 
рамках партнёрского про-
екта. Как идёт сотрудниче-
ство с торговой компани-
ей «Монолит»? 

– Лео, как давно Вы управляете магазином? И с чего всё началось? 
– Открытие нашего магазина состоялось в мае 2018 года. Прежде чем начать управле-
ние им и полностью посвятить себя бизнесу, мы с женой Алиной работали в супермар-
кете Mix-Markt в Лаймене. У руля данного предприятия стоят крепкие хозяйственники 
Виктор и Ирина Ульман – родители Алины. Под их началом мы и учились, и набирались 

Компания Mix-Markt, магазины которой специализируются на продаже продоволь-
ственных товаров, продолжает успешно развиваться и активно открывать новые 
торговые точки. Ещё один супермаркет распахнул свои двери для покупателей 

в Зинсхайме (земля Баден-Вюртемберг). Магазин стал 156-м торговым объектом сети. 
Чтобы узнать о нём больше, мы обратились к его руководителю Лео Кохеру. 

Anzeige



MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

02351 - 477 063 • 0157- 81 88 82 49
0172 - 4619834 • 0157- 31 73 55 57

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
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Дошкольники ставят ве-
ликие цели. Они уме-
ют мечтать и верить в 

то, что все свершения им по 
плечу. Они заражают своим 
оптимизмом, и, конечно, ро-
дительские сердца перепол-
няются гордостью, слыша 
ответы на вопрос «кем ты хо-
чешь стать?». 

Но суровая школьная дей-
ствительность часто подоб-
на холодной воде, медленно 
выливаемой на многостра-
дальные головы ученика и 
его попечителей. Детская не-
усидчивость, впрочем, как и 
чрезмерная мечтательность, из 
милых особенностей характера 
вдруг превращаются в серьёз-
ные помехи учебному процес-
су. А появившееся через пару 
лет оценки и вовсе нередко ка-
жутся реальным дамокловым 
мечом, способным загубить 
светлое будущее. 

Паническое «что же делать?» 
хоть раз задают себе больше 
половины матерей и отцов. 
Поэтому, если и Вы попали 
в эту многочисленную и не-
весёлую компанию, постарай-
тесь сохранять спокойствие. 
Ведь пока совершенно ясно 
только, чего делать не надо: 
сдаваться и отказываться от 
задуманного, считая, что о 
получении хорошего образо-
вания придётся забыть. 

Для того чтобы ответить на 
поставленный вопрос, надо 
собрать информацию и зару-
читься помощью. К первому 
пункту неплохо бы приложить 
наиболее полную картину 
неприятностей и обозначить 
карту «белых пятен». Что 
мешает нормальному полу-
чению знаний? Какие дыры 
желательно залатать, чтобы 
новый материал давался легче 
и не напоминал снежный ком 
непонятностей. Чем точнее Вы 
будете иметь представление 
о сложностях в прошлом, тем 
легче будет в дальнейшем сле-
дить за результатами. 

Вам понадобится надёжный, 
заинтересованный в хорошем 
итоге, партнёр. Тот, кто прини-
мает активное участие в жиз-
ни Вашего ребёнка и хорошо 
осведомлён о происходящем. 
Лучше всего на эту роль подой-
дёт учитель. И хоть нередко в 
сложившейся ситуации именно 
его персона вызывает негатив-
ные эмоции, стоит приложить 
все усилия, чтобы оказаться с 
ним «в одной лодке». Сделай-
те шаг навстречу. Напишите 
письмо, в котором озвучьте оза-
боченность и попросите о по-
мощи. Предложите составить 
совместный план действий 
(Förderplan) и поинтересуйтесь, 
какие дополнительные меры 
готова предоставить школа. 
Во многих учреждениях, по-
мимо обязательной програм-
мы, имеются внеурочные часы 
по основным предметам, где 
подтягивают «хвосты». Если 
такие курсы существуют, бу-
дет нелишним отправить туда 
и Вашего школьника. 

Во время беседы с учителем 
будьте вежливы и сохраняйте 
благожелательный настрой. 
Поверьте, в подавляющем 
большинстве, учителя также 
хотят видеть своих воспитан-
ников успешными. Вы можете 
узнать много нового о причи-
нах имеющегося дефицита 
знаний и лучше понять, над 
чем предстоит работать. Дру-
гой же стороне важно видеть 
поддержку неравнодушных 
родителей. 

Обсудите, имеет ли смысл 
наём репетитора (Nachhilfe). 
В некоторых случаях этот 
ход приносит наиболее эф-
фектные плоды. В каждом 
городе существует масса 
вариантов, варьирующихся 
по цене. Студенты и старше-
классники предлагают свои 
услуги за почти символичную 
плату. Их объявления можно 
найти на сайтах гимназий и 
университетов. Бюро, специ-
ализирующиеся на оказании 
помощи, работают с опытны-
ми профессионалами и стоят 
дороже. Но для получателей 
любых социальных пособий 
есть возможность оформления 
оплаты государством. 

Если, по какой-либо причине, 
учёба не приносит ничего кро-
ме стресса на всех фронтах, 
рассмотрите, как альтернати-
ву, повторение класса. Еже-
годно на второй год остаются 
десять процентов детей. Такой 
ход возможен как в конце, так и 
с середины года, по заявлению 
родителей на имя директора 
школы. Многие отказываются 
от такого решения из-за стра-
хов из собственного детства, 
не имеющих никакой связи с 
сегодняшней реальностью. На 
самом деле, такая передышка 
даст возможность ребёнку спо-
койно наверстать упущенное, 
реально поможет достичь в 
будущем гораздо большего. 

Вера Литке

МЫ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ, МЫ ПРОСТО НАДЁЖНЫЕ!
• АВИАБИЛЕТЫ   • АВТОБУСЫ
• ОТДЫХ и отели в любой точке мира
• LASTMINUTE   • КУРОРТЫ
• ЭКСКУРСИИ по Европе, Ж/Д билеты, визы
• Отправка грузов

Курорты + отличная программа
семейного отдыха
Скидки семейные, молодежные,
детские и для пенсионеров

Davenstedter Str. 60
30453 Hannover 0511 - 215 34 11

www.cargoost-reise.de
*при заказе курорта или отдыха на море от 1700,00 €

80 EUROАкция:
Gutschein*

Дополнительный шанс
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Das Buch widmet sich der Geschichte der Deutschen im 
Pawlodarer Priirtysch im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 
Die Deutschen machten schon immer einen wesentlichen Teil 
der Bevölkerung im gesamten Irtysch-Tal des Gebiets Pawlodar 
und in den in der Nähe liegenden Rayons aus. Die Autorin nutzt 
die Möglichkeit heutzutage in den Archiven von Kasachstan zu 
arbeiten und liefert hiermit Dokumente, Listen mit Namen der 
Erstansiedler der deutschen Siedlungen (Lugansk, Wassiljewka, 
Akimowka, Rosowka, Anastasjewka u.a.) des linken und rechten 
Flussufers Irtysch. Enthält Liste der Deutschen, die im Pawlodarer 

Priirtysch lebten und zwischen 1936-1942 ermordet wurden. 
Das Buch ist auch für Historiker und Ethnologen gedacht und richtet sich ebenfalls an alle, die 
sich für die Geschichte der Deutschen in Kasachstan interessieren.

Pawlodarer Priirtysch

Das Buch können Sie bestellen unter: 040 - 792 55 02 (Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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Um das eigene Le-
ben zu verstehen, 
sollte man damit 

beginnen, die Vergangen-
heit zu erforschen. Das Le-
ben einer Generation, das 
Leben einer ganzen Ge-
meinschaft in einem fernen 
Land, das einem womöglich 
unbekannt ist, zu erkunden. 
Das Buch „Rosowka – un-
sere Heimat in der Fremde“ 
stellt hierzu eine wichtige 
Grundlage dar. In diesem Buch wird das alltägliche Leben vie-
ler deutscher Familien in der kasachischen Steppe anschaulich 
erzählt, sodass man sich mitgenommen fühlt in die Geschichte 
der Vorfahren und somit alles wie eigens miterlebt vorkommt. 
Viele Fragen werden in der Lektüre beantwortet: Wer waren sie, 
die sich einen eigenen Ort in einem fremden Land aufgebaut 
haben und dort ihre Familien gegründet und jahrelang gelebt 
haben? Und warum haben sie doch letztendlich alles aufgege-
ben um nach Deutschland, dem Land ihres Ursprungs zurück-
zukehren? 
Nach dem Lesen des Buchs fällt es um Einiges leichter, die 
Entscheidungen und die Leben der Familien zu verstehen. Die 
Erinnerungen an jene, die das alles erlebt haben und über-
standen haben, in schlechten und guten Zeiten, werden be-
wahrt und an kommende Generationen weitergetragen. 
Ich empfehle dieses Buch all jenen, die an der Geschichte der 
Russlanddeutschen interessiert sind und vor allem jenen, de-
ren eigene Familien oder gar sie selbst in diesem Dorf gelebt 
haben. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. 

K. Stumpf

Preis: 14,- Euro zzgl. Versand
Das Buch können Sie bestellen unter: 

040 - 792 55 02 
(Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)

Rosowka – unsere Heimat 
in der Fremde

Уникальная книга «Гордое терпенье. Книга памяти советских 
немцев - узников Тагиллага», изданная в 2004 г. в России, ста-
ла доступна и жителям Германии. Она была переведена на  
немецкий язык Софьей Вагнер (г. Гамбург) и получила назва-
ние «Gedenkbuch: Stolze Geduld. Zum Gedenken der Deutschen 
der Sowjetunion, den Gefangenen des Tagillag». Открывшийся 
доступ к архиву в г. Нижнем Тагиле позволил российским уче-
ным и историкам опубликовать архивные документы времён 

Второй мировой войны, касающиеся советских немцев. В этой книге собраны докумен-
ты, воспоминания трудармейцев, поимённо названы все 6.509 фамилии немцев-трудар-
мейцев, узников Тагиллага. Также опубликовано множество фотографий трудармейцев. 
О дальнейшей судьбе трудармейцев можно также узнать в книге...

STOLZE GEDULD

Эту книгу можно заказать по телефону: 040 - 792 55 02 
(с 19 часов и в выходные дни) По многочисленным просьбам снова в продаже!

haben. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. 
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детектив магазина
охрана объектов: торговых центров,
складов, супермаркетов
монтаж и установка систем видеонаблюдения
автоматическая беспроводная система
сигнализации для дома, офиса, магазина или склада
вооружённая охрана объектоввооружённая охрана объектов
сопровождение и вооруженная
охрана грузов
обеспечение личной безопасности
обеспечение общественного порядка

ART-Security
Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen

Telefon: 0173 - 9373686
E-Mail: ART-Security@web.de • www.Art-Security.net

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
АГЕНСТВО

Одна из серьёзных 
статей затрат каж-
дого домохозяйст-

ва в зимний период – ото-
пление, и далеко не всем 
удаётся быть «бережливы-
ми» в это время. Но, с по-
мощью новых технологий 
и некоторых хитростей, 
можно сэкономить и на те-
пле, при этом, не потеряв в 
комфорте. 

Что же такое «тепловой 
комфорт»? Рекомендуемая 
температура в большой 
комнате составляет 20 °C, 
в ванной – 22 °C, а в спаль-
не и вовсе – 16-18. Если 
ваш домашний термометр 

показывает больше, стоит 
обратить внимание на то, 
что снижение температу-
ры всего на 1 °C может 
уменьшить счёт за ото-
пление на 6 %. 

Сэкономить также помогут 
и старые-добрые термоста-
ты, которые вручную помо-
гают регулировать отопле-
ние. А вот новые цифровые 
термостаты дают намного 

больше возможностей для 
сокращения потребления 
лишней тепловой энергии. 
Так, при уходе на работу 
можно выключить отопле-
ние, и запрограммировать 
термостат так, чтобы теп-
ло начало поступать за 30 
минут до вашего прихода. 
Также, к примеру, можно за 
полчаса до сна повысить 
температуру в спальне, за-
программировав постепен-
ное снижение интенсивно-
сти отопления после того, 
как вы уснёте. Таким обра-
зом, цифровые термостаты 
позволяют сэкономить на 
тепле до 30 %. И хотя для 
замены техники придётся 

потратиться, окупится она 
быстро. Регулировать эти 
термостаты достаточно про-
сто – с помощью любого 
смартфона. 

Чтобы сэкономить, нужно 
также знать некоторые хи-
трости, например, правиль-
но проветривать комнату. 
Для этого нужно выключить 
отопление и открыть окно 
на пять минут. Такой способ 

позволяет сделать потери 
тепла минимальными. Тем 
не менее, если вы уезжаете 
из дома на несколько дней, 
не стоит полностью отклю-
чать отопление, поскольку, 
по возвращении, обогрев 
холодного помещения по-
требует значительно боль-
ших затрат тепла. 

С помощью, так называе-
мого, энергетического па-
спорта можно проверить, 
насколько высока энерго-
эффективность дома. Это 
обследование даёт воз-
можность узнать, в каком 
месте энергопотери самые 
высокие. Возможно, выгод-

нее заменить оконную раму 
или утеплить стену. 

Стоит также обратить вни-
мание на то, каким спо-
собом обогревается дом. 
Сегодня самым дешевым в 
Германии является газовое 
отопление, а самым доро-
гим – электрическое. 

Алла Треус 

Как сэкономить 
до 30% на отоплении?
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за молодёжную сборную 
Кыргызстана, выступать в 
товарищеских играх в юно-
шеской сборной СССР. Да-
лее по настоянию тренеров, 
которые говорили, что в фут-
боле у меня есть перспекти-
вы и надо продолжать зани-
маться, уехал в Ленинград. 
Здесь меня учил мастерству 
Александр Горбунов, воспи-
тавший не одно поколение 
спортсменов. А с 1984 года 
я стал тренироваться у за-
служенного тренера России 
Павла Садырина. Под его 
началом провёл 28 матчей 
за дубль ленинградского 
«Зенита». Все эти замеча-
тельные люди – настоящие 
сподвижники своего дела. 
Я рад, что они привили мне 
любовь к спорту, интерес 
к тренировкам и огромное 
трудолюбие. 

– Про таких людей поётся 
в песне: «Да разве сердце 
позабудет того, кто хочет 
нам добра, того, кто нас 
выводит в люди, кто нас 
выводит в мастера…». 
Вы отдали любимой игре 
40 лет, являетесь одним 
из лучших футболистов 
своего поколения, чем 
проложили себе дорогу 
в Германию. Как дальше 
складывалась спортив-
ная карьера? 
– В начале 1992 года я за-
ключил контракт с футболь-
ным клубом «Карлсруэ», 

некоторое время играл за 
«Хемницер», а в 1994-м стал 
игроком «Майнца 05». В пер-
вой Бундеслиге чемпионата 
Германии сыграл 16 матчей, 
во второй – 257 матчей (за-
бил 13 мячей). После за-
вершения игровой карьеры 
работал в течение пяти лет 
в тренерском штабе «Майн-
ца». В 2012 году был назна-
чен тренером футбольного 
клуба «Кобленц», а с апре-
ля 2014-го – спортивным 
директором азербайджан-
ского футбольного клуба 
«Реван». Двумя годами 
позже занимал должность 
спортивного директора ка-
захстанского футбольного 
клуба «Кайрат». 

– Ваши сыновья – Роман и 
Данил, как они оказались 
на футбольном поле? 
– Любовь к футболу у них с 
самого раннего детства. Сна-
чала гоняли мяч во дворе с 
друзьями, потом пришли в 
«Майнц 05». Позже Роман 
перебрался во второй со-
став «Майнца». За три сезо-
на сыграл более 60 матчей 
и забил 9 мячей. В двадца-
тилетнем возрасте начал 
выступать за мёнхенглад-
бахский клуб «Боруссия». В 
начале 2012 года перешёл в 
«Шальке 04», где провёл че-
тыре сезона. В составе этой 
команды забил первый гол 
в Бундеслиге в домашнем 
матче против «Вольфсбур-

га». Всего за этот период 
забил четыре гола, один 
из которых пришёлся на 
встречу 1/8 финала лиги 
чемпионов против «Гала-
тасарая». В это же время 
впервые был вызван в со-
став главной сборной стра-
ны на товарищеский матч с 
Нидерландами. 

– И после этого успеха Ро-
мана пригласили в турец-
кий клуб «Фенербахче» и 
сборную России? 
– В июле 2016-го он пе-
решёл в турецкий клуб и 
уже в августе дебютировал 
в Суперлиге. В составе «Фе-
нербахче» стал серебря-
ным призёром чемпионата 
Турции: 2017/18 и бронзо-
вым призёром чемпионата 
Турции: 2016/17. Весной это-
го же года принял реше-
ние стать полузащитником 
сборной России. 

– Что думаете по этому по-
воду? 
– Роман мечтал играть за 
сборную России, поэтому 
принял контрактное предло-
жение без особых раздумий. 

– А сами Вы хотели бы 
приехать работать в Рос-
сию? 
– Я много где работал, вдо-
воль, так сказать, поколе-
сил по футбольному миру, 
поэтому такой возможности 
не исключаю. 

– Как сложилась спортив-
ная карьера Данила? 
– Если для старшего сына 
спорт – это и работа, и образ 
жизни, то для младшего – не 
более чем хобби. Он играет 
в футбол больше для удо-
вольствия – на любитель-
ском уровне. После «Майн-
ца» год провёл в интернате 
«Кайзерслаутерна», играл в 
юношеских командах, позже 
попал в нидерландскую ака-
демию «Твенте». Сейчас вы-
ступает в Оберлиге в коман-
де «Бохольд», работает и 
параллельно получает эко-
номическое образование. 

– Сыновья – в папу… или 
мама тоже имеет отноше-
ние к спорту? 
– Нет, никакого отношения к 
спорту моя жена не имеет. 
Алина – наша самая глав-
ная болельщица. Когда она 
находится на трибунах, то 
всегда всем сердцем пере-
живает за нас. Её поддерж-
ка придаёт всем нам сил и 
помогает побеждать. 

В своё время Алина учи-
лась в Московском химико-
технологическом институте 
имени Д. И. Менделеева, 
затем на химическом фа-
культете Алма-Атинского 
государственного универ-
ситета, но сейчас занята 
совершенно другим делом. 
Рано пришёл в спорт мой 
младший брат Андрей, он 

тоже футболист, играл в 5-м 
дивизионе Германии. 

– Возможно, когда у Вас 
появятся внуки, то и они 
станут футболистами? 
– А внук уже есть! У Романа 
и Моны в сентябре 2018 года 
родился сын. Малыша на-
звали Чико Зейн. Кто знает, 
может внук станет ещё од-
ним продолжателем нашей 
футбольной династии. 

– Знаю, что Вы и Алина 
одноклассники. Выросли 
в одном месте, в одну 
школу ходили… Часто ли 
сегодня возвращаетесь в 
родные края? 
– Мы были в Кара-Балте два 
года назад,– присоединилась 
к разговору Алина. – Эта по-
ездка была связана со спор-
тивной деятельностью Петра. 
С большим удовольствием 
побывали в родной школе, 
встретили тех, кого давно не 
видели, прогулялись по дав-
но знакомым улицам… И как 
свежего воздуха глотнули, ко-
торым было наполнено наше 
беззаботное детство. 

– Пётр, Алина, спасибо вам 
за интересный и откровен-
ный разговор. Примите 
самые искренние поздрав-
ления с рождением внука! 

Беседовала 
Светлана Зименс 

В школах саратовской области будут изучать 
историю российских немцев 
Общественные ор-

ганизации россий-
ских немцев и обра-

зовательные учреждения 
неоднократно обсуждали 
важность изучения истории 
этой этнической группы. 

Теперь у молодого поко-
ления потомков немецких 
колонистов в России поя-
вилась возможность озна-
комиться с историей своего 
народа не только самосто-
ятельно или в специали-
зированных учреждениях 
(например, в музеях), но и 
в школе. В Саратове вы-
пустили новый учебник по 
краеведению, в котором не-

сколько разделов посвяще-
ны российским немцам. 

С помощью новой книги по-
томки российских немцев 

и их одноклассники узнают 
о причинах переселения 
немцев на территорию Рос-
сийской империи, роли этой 
этносоциальной группы в 

развитии культуры, обра-
зования, промышленности, 
науки, медицины и других 
сфер жизни на уровне реги-
она и страны. 

Книга «История Саратов-
ского Поволжья» входит в 
серию учебной литерату-
ры «История России через 
историю регионов». Учеб-
ник предназначен для уро-
ков краеведения в десятых 
и одиннадцатых классах 
Саратовской области.

Высоко оценили участники 
XV Форума немцев России 
«Самоорганизация и раз-
витие», который в ноябре 

прошёл в Барнауле, Публи-
кацию учебника «История 
Саратовского Поволжья», 
содержащего разделы о 
жизни российских немцев.

Ещё одним важным изда-
нием для развития наци-
онального самосознания 
среди потомков колонистов 
является детская книга 
Ольги Колпаковой «Полын-
ная ёлка». Книга описывает 
трагедию депортации рос-
сийских немцев в Сибирь 
во время Второй мировой 
войны глазами ребенка. 

Алла Треус
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«БЕРТА»«БЕРТА»«БЕРТА»ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«АСТРАЛ»

УЖЕ НА ПЕРВОМ КУРСЕ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 
• Раскрывать свои таланты
• Определять и устранять причины болезней, 

безденежья, несчастий
• Ставить мощную защиту
• Перемещаться в прошлое
• Корректировать будущее
• Снимать воздействия родовой кармы 
•  многое другое

НАБОР УЧАЩИХСЯ 
ОТ 18 ДО 65 ЛЕТ НА 2019/2020 ГОД

ПОМОЖЕТ ВАМ:
В кармологии – узнать законы
В ясновидении – предсказывать будущее
В христианском целительстве – проводить ритуалы 
В ангелологии – получать защиту и помощь
В сакральной географии – находить места силы
В гомеопатии – излечиться от болезней
В фэн-шуй – обрести удачу в финансах
В астрологии – находить для всех гороскопы
В магической кулинарии – волшебно готовить 
ВСЕГО ОКОЛО 35 РАЗДЕЛОВ.

 WWW.ZNACHAR.DE   info@znachar.de
Для писем: Esoterik Zentrum Berta, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum Berta, Poststr. 4, 56068 Koblenz

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

ПРЕДСКАЖУ прошлое, настоящее 
и будущее ваше, а также ваших близких
ПРОДИАГНОСТИРУЮ на негатив: зависть, 
сглаз, порчу, проклятье, вампиризм, 
подселение сущностей, венец вдовства, венец 
безбрачия и т.д.
ПОМОГУ от всего этого избавиться
СНИМУ программу саморазрушения: страхи, 
обиды, комплексы, депрессия, угрызения 
совести и т.д.
ПОМОГУ наладить мир в семье, 
вразумить взрослых детей, улучшить бизнес, 
найти работу или учёбу, усмирить врагов, 
избавиться от неизвестных заболеваний,  
бездетности, безбрачия, бедности, 
неверности и многое другое
Диагностика лично, по тел., по Skype, 
по WhatsApp. Работа возможна по фото.

ЖУРНАЛ 
«МИР ЭЗОТЕРИКИ» 

основан 
в 2009 году

НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ? 
ПОДПИШИСЬ И 

ПОЛУЧАЙ НА ДОМ

«БЕРТА»
ПРАКСИС
основан в 2006 году
ДИПЛ. ПАРАПСИХОЛОГ, 
КАРМОЛОГ, 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
ПОТОМСТВЕННАЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 

БЕРТА

основана 
в 2011 году

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

1 КУРС – Кармолог
2 КУРС – Дипл. Кармолог
3 КУРС – Дипл. Мастер – Кармолог
4 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог
5 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог 
 высшей квалификации

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ  
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО 

Anzeige 
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Cписок немцев-колонистов, убитых «красными» 
в с. Раштат Херсонской губернии во время 

восстания против большевиков (1919) 

Namensverzeichnis deutscher Kolonisten, 
die in Rastatt (Gouvernement Cherson) während 

des Aufstands gegen die Bolschewiki 
von den „Roten“ getötet wurden. (1919) 

lands und Sibiriens, in der Ukrainischen 
SSR und in Turkestan ein. Sie leisteten 
zweifellos einen großen Beitrag zur Er-
richtung der Sowjetmacht, trugen aber 
auch die Verantwortung für zahlreiche 
Übergriffe, Grausamkeiten und Verbre-
chen an der Zivilbevölkerung. Die Füh-
rung des Gebiets der Wolgadeutschen 
setzte sich aus Personen zusammen, 
die den Ideen der Revolution treu erge-
ben waren, aber keine Verwaltungser-
fahrungen besaßen und auch nicht in 
der Lage waren, die Ressourcen der von 
ihnen zu verwaltenden Bevölkerung real 
einzuschätzen. Die Situation erschwerte 
sich noch dadurch, dass die Exekutiv-
komitees und Revolutionskomitees der 
Gouvernements Saratow und Pensa so-
wie zusätzlich noch einzelne militärische 
Truppenteile zum Requirieren und Be-
schaffen von Lebensmitteln in die deut-
schen Dörfer kamen. Die Folge war, dass 
sich im Juni und Juli 1918 zunächst die 
Bauern auf der Bergseite der Wolga, spä-
ter auch auf der Wiesenseite, gegen die 
Politik der sowjetischen Organe erhoben. 

Eine wichtige Rolle spielten ehemalige 
Kriegsgefangene der deutschen und 
der österreichisch-ungarischen Arme-
en auch im Süden der Ukraine. 1919 
nahmen sie an der Errichtung der Sow-
jetmacht in Odessa und deren Umland 
teil. Das Zentralkomitee des Verbandes 
der deutschen Kolonisten des Schwarz-
meergebiets hat Selbstschutzabteilun-
gen zur Abwehr von Überfällen von der 
Rumänischen Front desertierter Solda-
ten und örtlicher Banden auf deutsche 
Siedlungen aufgestellt. Im Bemühen um 
die Wahrung der Neutralität im Bürger-
krieg, hat das Zentralkomitee am 2. April 
1919 die Mobilisierung von Kolonisten für 
Einheiten der Freiwilligenarmee abge-
lehnt. Zwei Tage später hat der Arbeiter-, 
Bauern- und Rotarmisten-Delegierten 
die Sowjetmacht in Odessa ausgerufen. 
Nach der Verkündung des „Roten Ter-
rors“ durch Ja. Gamarnik auf dem Räte-
Kongress des Gouvernements Odessa 
(11.-13. Juni) hat die aus ehemaligen 
Kriegsgefangenen der deutschen und 
österreichisch-ungarischen Armeen be-
stehende „Spartakus-Gruppe“ ihre Aktivi-
täten zwecks Errichtung der Sowjetmacht 
in den deutschen Kolonien verstärkt. Am 
20. Juli 1919 hat die „Spartakus-Gruppe“ 
den Versuch unternommen, Männer der 
Einberufungsjahrgänge in Groß-Lieben-
tal zwangsweise für die Rote Armee zu 
mobilisieren. Die Einwohner der Kolonie 
haben sich dem widersetzt. Der Aufstand 
weitete sich über mehrere Amtsbezirke 
der Verwaltungsbezirke Odessa und 
Tiraspol mit deutscher, bulgarischer, uk-
rainischer und russischer Bevölkerung 
aus. Bekannt wurde in diesem Zusam-
menhang der Oberschulz von Groß-
Liebental, Johan Lauer, den man unter 
der Bevölkerung als General von Groß-

Liebental nannte. Zur Niederschlagung 
des Aufstands wurden aus Odessa Ab-
teilungen der Tscheka entsandt, die zum 
Teil aus Chinesen bestanden. Um den 
Widerstand der Bevölkerung zu brechen, 
mussten Einheiten der 45. Schützendivi-
sion von der Front abgezogen werden. 
In verlustreichen Gefechten konnte der 
Selbstschutz den ca. 12.000 „Roten“ 
nicht Stand halten. Teilnehmer dieses 
Aufstands wurden in den 1920er und 
1937-1938 Jahren repressiert. 

Internationalisten, die nach der Repatriie-
rung der ehemaligen Kriegsgefangenen 
in ihre Heimat in der 
Ukraine zurückgeblie-
benen waren, haben 
sich aktiv an der Er-
richtung und Festigung 
der Sowjetmacht, an 
Enteignungen der Kula-
ken und an der Kollekti-
vierung beteiligt. Einige 
von ihnen hatten Lei-
tungsfunktionen in den 
in den 1920er Jahren 
gebildeten deutschen 
nationalen Rayons, auf 
Parteiebene, in Maschi-
nen- und Traktoren-Sta-
tionen, im Bildungswe-
sen inne. In den Jahren 
des „Großen Terrors“ 
wurden die meisten von 
ihnen durch NKWD-Or-
gane repressiert.

правобережье, а за-
тем и на левобережье 
Волги. 

Заметную роль сыг-
рали бывшие военно-
пленные германской 
и австро-венгерской 
армий и на юге Ук-
раины. В 1919 г. они 
участвовали в уста-
новлении советской 
власти в Одессе и 
Одесском регионе. 

Центральный Коми-
тет союза немцев-ко-
лонистов Причерно-
морья создал отряды 
самообороны для за-
щиты немецких на-
селённых пунктов от 
нападения дезерти-
ровавших с Румын-
ского фронта солдат 
и местных банд. От 
мобилизации колони-
стов в части Добро-
вольческой армии 
Центральный Коми-
тет 2 апреля 1919 г. 
отказался, стараясь 

сохранить нейтралитет в граждан-
ской войне. Через два дня в Одес-
се Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов объ-
явил об установлении советской 
власти. После провозглашения 
«красного террора» Я. Гамарником 
на съезде Советов Одесской гу-
бернии (11-13 июня) группа «Спар-
таковцев», состоявшая из бывших 
пленных германской и австро-вен-
герской армий, активизировала 
свою деятельность по установле-
нию советской власти в немецких 
колониях. 20 июля 1919 г. «Спар-

таковцы» предприняли попытку на-
сильно мобилизовать в Красную ар-
мию мужчин призывного возраста в 
Гросс-Либентале. Жители колонии 
этому воспротивились. Восстание 
охватило несколько волостей Одес-
ского и Тираспольского уездов с не-
мецким, болгарским, украинским и 
русским населением. 

Известность получил один из 
организаторов восстания, обер-
шульц Гросс-Либенталя Иоганн 
Лауэр, которого в народе назы-
вали Генералом Гросс-Либента-
ля. На подавление восстания из 
Одессы были отправлены отряды 
ЧК, отчасти состоявшие из китай-
цев. Чтобы сломить сопротивле-
ние населения, пришлось снять 
с фронта части 45-ой стрелковой 
дивизии. В ходе кровопролитных 
боёв против 12.000 «красных» са-
мооборона колонистов не смогла 
устоять. Участники этого восста-
ния впоследствии были репресси-
рованы в 1920-х и 1937-1938 гг. 

Интернационалисты, оставшиеся в 
Украине после репатриации быв-
ших военнопленных на родину, 
принимали активное участие в 
установлении и укреплении со-
ветской власти, раскулачивании 
и коллективизации. Некоторые из 
них занимали руководящие долж-
ности в созданных в 1920-е гг. не-
мецких национальных районах, на 
партийной работе, в МТС и систе-
ме образования. В годы «большо-
го террора» и они, в большинстве 
своём, были репрессированы ор-
ганами НКВД. 

Dr. Alfred Eisfeld 
Der Göttinger Arbeitskreis e. V.
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Стрелец. Ваш профессио-
нальный и денежный подъ-
ём, начавшийся в декабре, 
будет продолжаться. Однако 
личные отношения внесут не-
которую сумятицу – высока вероятность не-
приятных событий вроде измен. Не спешите 
отдаваться эмоциям, включите логику и дей-
ствуйте осмотрительно, сейчас вам как никог-
да нужна ваша осмотрительность. 

Дева. Январь благоприят-
ствует вашему развитию, 
поэтому проявляйте личную 
инициативу и действуйте в 
интересных для вас направ-
лениях – все эти труды принесут богатый 
урожай в виде признания и финансов. А вот 
в личной жизни у одиноких Дев вероятен за-
стой, причина которого – ваш скептицизм. 
Если же вы уже состоите в отношениях, вас 
ждёт вполне гармоничный период.

Близнецы. В январе вам 
предстоит решить множе-
ство накопившихся домаш-
них дел, но уже к концу 
месяца можно начинать 
строить планы – звёзды благоприятствуют 
вашим начинаниям. Больше общайтесь с 
друзьями, это принесёт и удовольствие, и 
выгоду. В деньгах возможны затруднения, 
зато порадует личная жизнь. 

Скорпион. Вашего внимания 
в январе потребуют семейные 
и родственные дела, да и соб-
ственное здоровье тоже может 
подвести. Одиноким Скорпио-
нам звёзды пророчат приятное знакомство, а 
семейным – вероятность того, что ваш партнёр 
будет вами обижен. Все ваши силы уйдут на 
решение текущих дел, поэтому глобальные 
планы лучше отложить на потом. 

Лев. Январь воздаст вам 
сторицей за рутинный де-
кабрь – вас ждёт успех на 
работе и в деньгах, вероят-
ны перспективные проекты, 
которые важно не упустить, а также новые 
полезные знакомства. В личных отношениях 
будет процветать романтика и конфетно-бу-
кетный период, даже у устоявшихся пар. 

Телец. Первая половина 
месяца позволит вам выде-
лить время для общения с 
близкими людьми, что будет 
весьма кстати. Январь не 
располагает к делам и решениям, поэтому 
наслаждайтесь спокойствием – ваше время 
ещё придёт. Уделите внимание партнёру, и 
не верьте слухам, которые могут распро-
странять про вашу пару недоброжелатели.  

Весы. После праздников Ве-
сам будет сложно взять себя в 
руки, но сделать это заставят 
дела на работе и дома. С сере-
дины января засучите рукава и 
действуйте, чтобы проблемы и конфликты не 
взяли верх над вами. Это пойдёт на пользу и 
финансовой ситуации. Месяц благоприятствует 
чувствам и отношениям, пользуйтесь этим. 

Рак. Период благополучия 
во всех сферах вашей жиз-
ни продолжается – дела и 
финансы радуют, трудности 
уходят, небольшие заминки 
возможны в карьерном росте, но вы с этим 
легко справитесь благодаря своему трудо-
любию. Вот только на личном фронте воз-
можны неожиданные соблазны в виде ро-
мана на стороне – заранее решите, нужно 
ли вам это? 

Овен. Начало месяца вы 
встретите с упадком сил и 
духа, однако уже к середине 
января друзья и партнёры 
вовлекут вас в новые дела. 
Вторая половина месяца благоприятна для 
бизнеса и принесёт хорошие доходы. В лич-
ной жизни, особенно у одиноких Овнов, воз-
можны приятные перемены. Сделайте им шаг 
навстречу, чтобы всё случилось наверняка.

Водолей. Водолеи в январе 
будут заняты поиском ответов 
на важные вопросы. Со сторо-
ны они будут казаться угрю-
мыми и погружёнными в себя. 
Однако это не помешает положительным пе-
ременам в деньгах и движению к поставлен-
ной цели. Январь способствует переменам, но 
в личной жизни их лучше воплощать сообща. 

Рыбы. Перемены в работе по-
зволят Рыбам иначе восприни-
мать всё происходящее и даже 
мириться с критикой. Удача ждёт 
вас в делах и финансах, к сере-
дине месяца высока вероятность дополнитель-
ного заработка, а в личных чувствах – всплеск 
новых эмоций. Но возможны некоторые затруд-
нения в отношениях с родственниками партнёра. 

Козерог. Ваша дипломатич-
ность и харизма позволит до-
стичь новых успехов в работе 
или учёбе, что повлечёт за со-
бой и улучшение финансовых 
обстоятельств. Такой подъём даст вам силы 
на решение проблем в личных отношениях. 
Будьте готовы принять помощь извне и запла-
нируйте отдых, вы его уже заслужили.  

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й
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Письма в редакцию от благодарных читателей

Спасибо искреннее!
В редакцию газеты «Пересе-

ленческий Вестник» часто 

приходят письма со словами 

благодарности в адрес рус-

ских магазинов. Сегодня мы 

публикуем одно из них.

Уважаемые сотрудники 
редакции 

«Переселенческий 
Вестник»! 

Под впечатлением о слу-
чившемся в нашей семье, 
посылаю вам рассказ о 
нашей истории. Прихожу 
на прошлой неделе до-
мой с работы, а там мама 
– сидит и плачет. В руках 
у неё ваша газета. Ну, ду-
маю, случилось горе не-
шуточное, когда плачет 
женщина, подарившая 
тебе жизнь. Маме уже за 
восемьдесят. 

Весь день ей приходится 
быть одной, поговорить не 
с кем. Каждый день воз-
вращаешься с работы и 
не знаешь, что тебя дома 
ждёт. Пыталась найти 
ей сиделку. Мама у меня 
не привередливая, но со 
строгими принципами, по-
этому ни одна сиделка с 
ней не смогла поладить. 
И мама вынуждена дожи-
даться меня с работы, что-
бы пообщаться. 

Прихожу, значит, домой, а 
она рыдает. Я испугалась, 
что случилось? Мама пла-
чет редко и по серьёзным 
причинам. Спрашиваю: 
«Мам, что случилось?», – 
а она показывает мне ста-
тью на стр. 20 про котят, и 
говорить не может, всхли-
пывает. Тут у меня от души 
отлегло, ну раз газета, зна-
чит дело не в семье, все 
живы-здоровы. Вчиталась 
в статью, и меня стал раз-
бирать смех от понимания 
происходящего. Спраши-
ваю: «Ты из-за котят пла-
чешь?», – она кивает. От 
сердца отлегло. Снова 
вопрос задаю: «Так ведь 
историю нельзя грустной 
назвать, котят разобрали, 

их всех пристроили в хо-
рошие семьи, у них всё хо-
рошо». Немного успокоив-
шись, мама сказала: «Да, 
эта история счастливая, но 
вспомнила я, читая статью, 
про нашего кота Матроса, 
собаку Жучку и всех, кого 
пришлось оставить в Ка-
захстане, раздав по род-
ственникам. Из-за этого 
расстроилась». 

История была грустная. 
Прижились все наши жи-
вотные по новым адресам. 
Только кот Матрос постоян-
но возвращался в наш двор 
и искал нас. Он не призна-
вал новых хозяев и всё 
ждал, что мы вернёмся. Це-
лый год он ловил мышей и 
крыс, приносил их к крыль-
цу дома в надежде, что 
выйдет кто-то из нас 
и похвалит его, как 
было в те времена, 
пока наша семья 
жила там. 

Моя тётка заби-
рала его к себе, 
но он всё равно 
уходил. Примерно 
через год его не ста-
ло, просто пропал. 
Когда мы приехали в 
Германию, мама часто 
звонила родственникам, 
выясняла, что и как? Хоте-
ла даже съездить, забрать 
его. Но в девяностые это 
сделать было невероятно 
трудно. А когда, наконец, 
собрались, его уж не ста-
ло. Мама переживала. Мы 
тогда были ещё малень-
кими, она относительно 
молодой. И как-то жизнь 
закрутила и эта история 
забылась. 

Спустя столько лет эта 
история вновь вспомни-
лась. Мама уже в годах и 
не очень-то помнит, что 

было вчера. А вот прош-
лые времена, вплоть до 
детства, наоборот, помнит 
отчётливо. Вот и расстро-
илась, уж очень любили в 
семье кота Матроса. 

На следующий день, вер-
нувшись с работы, вижу 
маму с той же газетой. Си-
дит, читает ту же ста-
тью про котят, уже 
не плачет и даже не 
грустит. 

На третий день, отрабо-
тав по графику до обеда, 
приезжаю домой и вижу 
ту же картину... Дело не 
шуточное. Но сегодня 
пятница, и пора в русский 
магазин. Это у нас с ма-
мой традиция, в пятницу 
закупаемся. 

Мама у нас мать-героиня: 
вырастила восемь детей, 
имеет 24 внука. В выход-
ные у нас всегда толпятся 
гости с утра и до вечера. 
И мама загодя закупает-
ся конфетами, сгущёнкой, 

зефиром и другими вкус-
ностями. Ну и, конечно, 
покупаем хлеб ржаной, 
гречку, пельмени и мно-
гое другое, так как самим 
готовить на такую ораву 
уже сил нет. А в русском 
магазине, пожалуйста, са-
мое лучшее качество, тем 
более, младшая сестра 

тут же в магазине и ра-
ботает. 

Пока мама нес-
пешно выбирает 
продукты, полу-
чая от процесса 
удовольствие, 
мы с сестрой 
Танюшкой обсу-
дили ситуацию 
со статьёй. Рас-

сказ её впечат-
лил. Она отлу-
чилась куда-то. 
Вернулась бы-
стро, держа ли-

сточек в руках. А 
там объявление: 

«Подарю котёнка», 
– и на фото – копия 

нашего кота Матроса 
в детстве, и судя по ад-
ресу – недалеко. 

Танюха молча посмо-
трела мне в глаза, её 

мысль я поняла мол-
ниеносно. Оставила маму 
под присмотром сестры 
и помчалась по адресу 
за Матроскиным, так мы-
сленно его уже успела 
назвать. Когда мама с Та-
нюхой приехали домой, 
на мамином двухместном 
диванчике уже мирно по-
сапывал серый полоса-
тик, копия нашего Матро-
са в детстве. 

Прошло всего несколько 
дней. Мама изменилась, 
стала более подвижной, 
больше тем для общения. 
Ей теперь есть, о ком за-

ботиться, вечерами обсу-
ждаем Матроскины ша-
лости. Но главное, мама 
вдруг меня спросила, а 
не могу ли я пригласить 
снова последнюю сиделку 
Валю, уехавшую обратно 
в Украину, так как мама 
с ней не нашла общего 
языка. Я обрадовалась и 
уже дозвонилась до неё. 
Завтра она выезжает к 
нам. Всё изменилось. Из 
замкнутой старушки мама 
превратилась в более-
менее общительную ста-
рушку. То есть, стала сама 
собой. Она всегда была 
доброй, но как-то с возра-
стом становилась более 
сварливой и нелюдимой. 

Сижу, пишу письмо, а эмо-
ции так и зашкаливают. 
Как быстро в нашей жиз-
ни всё по-доброму изме-
нилось после прочтения 
письма вашей читатель-
ницы в вашей газете. Мы 
всей семьёй очень рады! 
Хочется надеяться, что в 
одном из ближайших но-
меров газеты вы напеча-
таете моё письмо. Я так 
хочу, чтобы мама его про-
читала. Она ведь толком и 
не поняла, что произошло 
в тот день, и откуда в на-
шем доме появилась эта 
усатая прелесть. 

Я не умею писать краси-
во, так что, если что, под-
правьте. Так что, спасибо 
газете, спасибо сестре и 
спасибо русскому мага-
зину! Прямо в духе вашей 
рубрики. И прямо сейчас 
Матроскин пришёл ко 
мне поиграть, мурлычет 
и помогает лапками бук-
вы писать. 

Ольга Штайнпрайс, 
Бремен 
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Врач, 47/183/75, ищет её для 
создания семьи. Berlin. Возможно 
из стран СНГ. Tel.: 0178-8079318 

Он, 59/168/66, нормальный, 
стройный, домовитый, ищу её, 
55-65 лет, нормальную, строй-
ную, опрятную, умеющую и жела-
ющую любить, для совместных 
отношений. Skype: bozman-60 
E-Mail: mister-herr@mail.ru 

Он, 35 лет, обеспеченный, 
спокойный, без в/п, ищу её, от 18 
до 35 лет, для с/отношений, для 
созд. семьи, не пожалеете. 
Tel.: 0157-56285732 

Ich suche eine Frau für Beziehung 
und Abendteuer, bin 35 und 1,73 groß, 
suche Frauen Alter zwischen 25-35, 
normale Figur. Tel.: 0157-80923111 

Bin der Gereon, 68 J. jg., 1,77, 
schlank, sympatisch, vital u. Agil., 
wünsche mir bescheidene ältere 
Sie mit Zärtlichkeit für das schöne 
kennen zu lernen. Freue mich über 
eine Nachricht. Tel.: 0152-04770076 

Вдовец, 66/160/65, еврей, Ганно-
вер. Если Вы добрая, порядоч-
ная женщина, буду рад Вашему 
звонку. Tel.: 0176-53194029 

Ingenieur, 38/160/70, verant-
wortungsvoll, lernt eine gebilde-
te, ehrliche Frau im ähnlichem 
Alter kennen. Tel.: 0151-26940115, 
WhatsApp. Telegram. 
E-Mail: baran517@web.de

Он 49/173/85, ищет её для обще-
ния и встреч, Bremerhaven +/-50 
км. Tel.: 0173-4198527 

Он, 59/169/69, порядочный, строй-
ный, домовитый, умею любить 
и быть верным, живу в Баварии. 
Ищу милую, стройную даму, до 65 
лет, бескорыстную, умеющую и 
желающую любить. Кроме СНГ. 
E-Mail: oleg59suvar@mail.ru 

Ищу жен. для серьёз. отн., 
BW или рядом, до 50 л. Мне 
50/90/190, звонить в любое вре-
мя. Tel.: 0178-5026512 

Симп. блондин, 40/186/85, 
ищет тебя, стройную, верную, 
а главное искреннюю. Бавария. 
Tel.: 0157-83441498 

Он, 44/168/68, ищет партнёршу, 
Гамбург + 50 км. Tel.: 0176-34261790 

Быть заботливыми, чуткими к 
проблемам и решать их вдвоём. 
Не высокую, не полную, свобод-
ную для переезда. Возраст 58-
62, земля BW. Tel.: 07762-709686. 
Mob.: 0172-3423540

Вдовец, ищу вдову для сов. жизни, 
69/174/97, Fulda. Tel.: 0174-8104059

Он, 56/172/79, работает, ищет 
приятную женщ. для общ. и 
больше, любящую дом, уют, р-он 
Hamburg. Tel.: 040-71402744 

Он, 50/174/66. Приятной внеш-
ности, надёжный, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений, р-он Гамбург. Tel.: 
0152-52191006

Он, 48/168, непьющий, ищу её, до 
45 лет, для с/о, район Schwäbisch 
Hall + 50 км. Tel.: 0152-07658896 

Он, 31/176/90, Bayern, Single, без 
в/п, инженер, ценит честность, 
доброту. Ищет её, надёжную, 
хозяйственную, без детей, для 
серьёзных отношений и создания 
семьи. Жду звонка или СМС, же-
лательно на немецком. Звони. 
Tel.: 0151-56894893 

Он, 59/172/67, нормальный, 
работаю, спокойный, ищет 
женщину для встреч и свобод-
ного времяпровождения,без 
каких либо обязательств. RLP. 
Neustadt-Weinstraße +/- 10/15 км. 
Tel.: 0179-2600831

Мне 30 лет, 172/62, ищу 
девушку для создания семьи. 
Tel.: 0176-24968510 

Он, 36/164/75, образован, поря-
дочен, познакомлюсь с девушкой 
для серьёзных отношений, от 
30-35 лет. Желательно Baden-
Württemberg. Tel.: 07121-9885756 

Я, 35 лет, 185/84, Берлин, с вре-
менем на выходных ищу девушку, 
с симпатичной душой, лицом и 
юмором. Всё остальное решает-
ся в пути. Tel.: 0162-8084280

Она, 56/164/68. Хочу познако-
миться с внимательным, обая-
тельным, честным мужчиной. 
Отвечу взаимностью. Бавария. 
Tel.: 0157-80867554 

Ищем мужа для подруги из 
Москвы, киргизка, 48/163/68, без 
в/п, приятной внешности, отл. 
хозяйка, готова переехать, 
с чувством юмора.
Tel.: +49176-23781288 

Вдова, жду мужчину, 60-62 лет, 
для совместной жизни, 
в Offenbach. Tel.: 0176-26484486 

Она, 57, ищет серьёзного муж-
чину для серьёзных отношений, 
не серьёзных прошу не звонить. 
Ravensburg, Kreis Bodensee. 
Tel.: 0157-72920974 

Наташа, 46, симпатичная, 
стройная, работает, без в/п, 
ищу себе на день рождения 
подарок. Tel.: 0157-57113206 

Рост 158, вес 58 кг, хочется 
заботиться о мужчине, который 
подставит плечо маленькой жен-
щине. Tel.: 0176-88286550

Она, 66/162/77, познакомлюсь с 
порядочным мужчиной, 
без в/п. Tel.: 0175-3436704

Ищу мужчину. Живу одна и уже 
давно. Мне 60 лет. Emmerich + 50 
км. Tel.: 0176-88045180

Она, 55/181/90, работаю. 
Ищу его, хорошего человека для 
с/о, in Nürnberg + 50 км. 
Tel.: 0176-43500557 
(звонить после 19°°)

45/184/71, стройная, надёжная, 
жизнерадостная, верная. Позна-
комлюсь с надёжным, любящим, 
для создания семьи. 
Tel.: +77079707969

Таня, 61/160/71. Познакомлюсь с 
порядочным мужчиной для с/о, 
до 63 лет, от 170 см. Земля BW, 
район между Штутгарт и Нюрн-
берг. Tel.: 0171-2209556

Вдова, 58/168/80, ищу 
вдовца до 60 лет, уставшего от 
одиночества. NRW. 
Tel.: 07381-182994

Вдова, 69/152/68, познакомится 
с мужчиной, без в/п, до 72, для 
серьёзных отношений, 
Leverkusen. Tel.: 0214-2061156 

Она, 61/164/60, добрая, поря-
дочная, с ч/ю. Познакомлюсь с 
порядочным муж., до 65, без в/п. 
Желательно Fulda +/- 50. 
Tel.: 0175-2809416 

Ира, 41/160/70, врач из Санкт-
Петерб., ищет его, без в/п, для 
создания семьи, есть родств. в 
Германии. Tel.: +79062667778 

Она, 64/168/75, вдова, без в/п, 
дети живут в Германии, позна-
комлюсь с мужчиной для с/о. 
Tel.: 0178-1649446 

42/168, симпатичная, ухожен-
ная, выгляжу моложе, высш. 
образ., стройная, надёжная, 
живу в Бремене, ищет серьёзно-
го мужчину для созд. семьи. 
E-Mail: helenesl@heb.de

Она, 51, познакомлюсь 
с мужчиной для серьёзных 
отношений, от 52-56, Bielefeld. 
Tel.: 0157-76637313 

Ищу серьёзного, надёжного, б/п, 
возможно с детьми, мужчину 
для своей сестрички из Украи-
ны, для создания семьи. 
Она, 30/165/57, симпатичная, 
хорошая хозяйка, с чувством 
юмора, воспитывает двух деток. 
Тел. сестрички. WhatsApp. 
Tel.: +380981256903 

Ищу мужчину (50+) 
Nürnberg (или +100 км) для взаи-
мовыгодного брака. 
Tel.: 0170-7823123 

Вдова, 63, рост 1,60 м, средней 
полноты, обеспеч., ищу его до 
70 без в/п, с/о, р-он Paderborn, 
Lipstadt + 100 км. Звоните, пого-
ворим. Tel.: 02942-5799044 

Приятной внешности вдова, 
68/157/63, образованная, 
обеспеченная, современная 
блондинка, любит культуру, 
особенно натуру, живёт в BW, 
между Raststatt 
и Offenburg. Ищет вдовца, 
от 65, образованного, 
некурящего, для с/о.
E-Mail: privat5000@yahoo.de

Верующая, добрая, уступчивая, 
не конфликтная, ищет верующе-
го, с хорошим знанием немец-
кого языка, русского немца, до 
65 лет, сама немка, умного, для 
создания семьи, верю, что не 
перевелись мужчины, которые 
хотят узаконить отношения. 
Живу на границе Osterreich. 
Freilassing + 20 км. 
Tel.: 0865-46859738  
 
Она, 62/164/72, приятной внеш-
ности, ищу мужчину, от 56-65 
лет, без вредных привычек, же-
лательно не курящего. В районе 
Karlsruhe. В новом году, готова 
к новым отношениям. Звонить 
после 16:00 Uhr.  
Tel.: 0176-76237723

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.
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Liebe Redaktion!

Ich möchte meine Eindrücke 
von der Veranstaltung am 21. 
Oktober im Kulturzentrum „Sü-
derelbe“ – der Feier des 100. 
Jahrestages der Autonomie der 
Wolgadeutschen – teilen. Ich 
war an diesem Feiertag, weil 
ich auch zu den Russlanddeut-
schen gehöre. Obwohl meine 
Eltern keine Wolgadeutschen 
waren, sondern Deutsche aus 
der Ukraine, war dieses Fest 
auch für mich sehr interessant. 
Es war auch eine Gelegenheit, 
die Landsleute zu treffen und 
kennenzulernen – die Russ-
landdeutsche, die jetzt vor 
allem in Deutschland leben, 
insbesondere in Hamburg. 

Die Organisatoren dieser Ver-
anstaltung – Hamburger Verein 
der Deutschen aus Russland ( 
HVDaR ) – haben eine Menge 
Vorarbeit geleistet, für das alles 
möchte man an sie einen gro-
ßen menschlichen Dank aus-
sprechen! Man kann nur ahnen, 
wie viel Zeit und Mühe für die 
Vorbereitung und Gestaltung 
von Ausstellungsplakaten, die 
Gestaltung der Halle, aufge-
wendet wurde. 

Die festliche Stimmung war so-
fort spürbar, als ich die Halle 

betrat. Alle Gäste wurden von 
den Mitgliedern des Vorstands 
HVDaR gleich am Eingang 
freundlich und herzlich begrüßt. 
Sie boten Wein, Champagner 
und andere Getränke und Spei-
sen an. Die Gäste wurden von 
der Musikgruppe „Im Herzen 
jung“ unter der Leitung von 
Viktor Diehl begrüßt. All dies 
hat die Zuschauer in den ers-
ten Minuten auf eine festliche 
Stimmung eingestellt. 

Das Programm begann mit dem 
Grußwort von Valentina Wassil-
jew, Vorsitzende der HVDaR. 
Danach folgte die Präsentation 
von Frau Lotzkat – Staatsrätin 
der BASFI. Das alles verliehe 
diesem Fest eine große Be-
deutung. 

Der Bericht des Historikers Al-
fred Eisfeld enthielte viele his-
torische Momente der Bildung 
der Autonomie, der Wolgadeut-
schen, die unseren Landsleuten 
bisher wenig bekannt war. Die 
Moderation von Gottlieb Krune 
und ein Dokumentarfilm, der 
bestimmte Geschichten einiger 
Familien von Wolgadeutschen 
zeigte, waren informativ und 
sehr interessant. Die Auffüh-
rung wurde musikalisch beglei-
tet – Songs in russischer und 
deutscher Sprache. 

In der Pause konnten alle 
Gäste die köstliche Leckereien 
ausprobieren, die in einer gro-
ßen Auswahl am Buffet lagen. 
All dies wurde von unserem 
Landsmann – Unternehmer 
der Firma „Monolith“ Arthur 
Steinhauer, gesponsert. Vie-
len Dank an ihn! 

Im zweiten Teil bewunderten 
alle Zuschauer die Vielfalt der 
Konzertnummern. Vier Chor-
gruppen sangen die Lieder. 
Dann folgten auf der Bühne 
die Solisten, Tanzgruppen un-
terschiedlichen Alters, Vokal-
Instrumental-Gruppe, aufei-
nander. Das ganze Konzert 
flog in einem Atemzug. Die 
Moderatorin dieses Konzerts, 
Irene Kaiser, vertrat jeden, der 
auf die Bühne kam, sehr ge-
fühlvoll und herzlich. 

Das Publikum war von der 
Per formance der jungen 
Künstlerin Evelyn Schröder 
besonders fasziniert. Als Kind 
begann sie mit ihrer Großmut-
ter im Chor „Hoffnung“ unter 
der Leitung von Karl Kremer 
zu singen. Sie hat keine ein-
zige Probe verpasst, die kom-
plexen Werke erschreckten 
sie nicht. Zurzeit besucht 
das Mädchen die 7. Klasse 
und singt weiter in der Musik-

gruppe „Phonograph“. Eduard 
Boss unterrichtet sie. Evelyn 
tanzt auch in der Tanzgruppe 
„Koletschko“, die von Valen-
tina Holz geleitet wird. Man 
wünscht sich, dass Evelyn das 
Publikum weiterhin mit ihren 
Auftritten und ihren Songs 
begeistert. 

Abschließend möchte ich sagen 
und bin fest überzeugt, dass 
ich damit die Gedanken vie-
ler unserer Leute – der Russ-
landdeutschen – zum Ausdruck 
bringe: „Wir brauchen solche 

Feste wirklich, wir brauchen 
sie für unsere Seele!“ 

Es ist klar, dass solche Aktivitä-
ten einen großen Aufwand er-
fordern. Daher appelliere ich an 
alle, die bei der Durchführung 
von großen Veranstaltungen 
helfen können – helfen, teilneh-
men, sich nicht weigern. Wir 
brauchen das wirklich! 

Mit herzlichen Grüßen! 
Elisabeth Giese, 

Hamburg

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В духе доброй традиции, коллектив хора „Abendstern“ поздравляет с 70-летием 

наших дорогих Ольгу Нусс – активного члена общества HVDaR и Клавдию Флейдер – ведущую солистку хора.

Красивый юбилей – 70 лет – есть 
что вспомнить, есть с чем жить 
дальше. Пройден огромный путь 

по дороге жизни, так пусть она будет 
также добра и щедра к тебе, продол-
жая преподносить подарки, которые ты, 
Ольга, заслужила годами стараний. На-
слаждайся жизнью, ведь с опытом она 

становится ярче и прекрасней! Радуй и дальше зрителей 
своими шутками и модерированием. 

Поздравляем тебя, Клавдия, с 
торжественной датой – 70-ле-
тием. Пусть не вянет твоя при-

влекательность, не ослабевает шарм, а 
твой бархатный голос и дальше вызы-
вает восхищение на концертах нашего 
хора! Пусть в твоих руках всегда будут 
цветы, внимание и забота! Пусть каж-

дый прожитый день будет светлым и радостным, полным 
тепла и любви близких и родных людей!

Rückmeldungen zum 
100 Jubiläum 

der Gründung 
der Wolgadeutschen 

AutonomieValentina Wassiljew, Vorsitzende HVDaR

  Evelyn Schröder, Musikgruppe „Phonograph“
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… от простуды не теряют своей 
актуальности. Как бы ни ломились 
полки аптек от ярких упаковок, и 
многообещающая реклама не рас-
хваливала новинки на обширном 
рынке медикаментов – старые 
средства остаются в тренде. 

В этой тенденции нет ничего 
удивительного. Любой врач, 
диагностировав заболевание 
верхних дыхательных путей, по-
советует обильное питьё. А вот 
что именно пить в таких случаях, 
многие, наученные заботливыми 
мамами и бабушками, помнят с 
детства. Для тех же, кто запамя-
товал, этот небольшой список 
придётся как нельзя кстати. 

Травяные чаи – основа поддер-
живающей терапии. Ромашка 

лекарственная лидирует среди 
излюбленных компонентов, но 
не является единственной по-
мощницей. Крапива, фенхель, 
солодка – поодиночке и в букете 
облегчат состояние и помогут 
бороться с кашлем. Не стоит 
забывать и о фруктовых завар-
ках. Сушёные яблоки, шиповник 
и, особенно, свежий имбирь – 
творят чудеса для больного 
горла. Запарив в термосе две 
столовые ложки измельчённого 
сырья на литр кипятка, Вы снаб-
дите себя настоящим элексиром 
здоровья. 

Добавки к питью – не менее 
популярны и важны в период 
болезни. Чай с лимоном, мали-
новым вареньем или мёдом – 
наша любимая классика.

Народные рецепты… Собравшимся подлечить себя 
вкусным лакомством, остаётся 
напомнить некоторые нюансы. 
Если у Вас обработанные ци-
трусовые – обязательно очи-
стите их перед употреблением. 
С кожурой можно использовать 
только фрукты со специальной 
отметкой «Die Schale ist zu Ver-
zehr geeignet». Помните: витамин 
С разрушается при температуре 
выше пятидесяти градусов. 

Жидкое питание – не просто 
ускорит выздоровление, но и 
поможет набраться сил. Горячее 
молоко или куриный бульон же-
лательно остудить до приятной 
теплоты, дабы не обжечь боль-
ное горло. Рекомендуется пить 
небольшими глотками. 

Вера Литке

… имеют свойство накапливаться 
почти в каждом доме. Большие и 
маленькие, однотонные и цветные 
– нередко собираются хозяйка-
ми в специальную коробочку. И, 
спустя годы, представляют собой 
«бабушкину» коллекцию, которую 
трудно пустить в дело, но жалко 
выбросить. 

Для тех, кто обнаружил у себя по-
добное сокровище, есть хорошая 
новость: поделки из пуговиц стали 
настоящим хитом последних лет. 
Тем же, кто заинтересовался и 
хотел бы поучаствовать, но не 
нашёл в закромах россыпь кру-
гляшей, не стоит расстраиваться. 
Веяние стало настолько популяр-
ным, что многие магазины и сайты, 
ориентированные на мастеров, 

продают уже готовые комплекты. 
Декор старых вещей, пожалуй, са-
мое простое, но очень эффектное 
применение для пуговок. Выбрав 
желаемую основу, будь то дере-
вянная рамка для фото, глиняный 
вазон или пластиковая вазочка, 
продумайте рисунок. Неплохо 
смотрятся ряды, собранные по 
принципу цветовой гаммы или 
увеличивающегося размера. 
Аккуратно наносите кисточкой 
клей и одну за другой прижимайте 
подготовленные детали. Дайте 
изделию просохнуть. 

Аппликации – отличное занятие 
с ребёнком и чудесное украшение 
стен в детской. Работать лучше 
с картоном, который выдержит 
тяжесть готовой картины. Сюжет 

Пуговицы… может быть самым простым: де-
рево, чью крону заполнят боль-
шие и маленькие кружочки. Или 
более сложной: поляна с цветами, 
улитками и бабочками. Принцип 
остаётся тем же: набросок де-
лается карандашом, материал 
крепится клеем. 

Сувениры из ярких пуговиц – 
очень оригинальны! Запаситесь 
тонкой проволокой и миниатюр-
ными горшочками. Вы можете 
«вырастить» деревце, закрепляя 
каждую пуговицу на тонкой «ве-
точке» и переплетая последние 
в могучий «ствол». Mожно сде-
лать объёмные цветы, нанизав 
пуговки одну за другой, создавая 
пирамидку.

Вера Литке
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MEHRKUR GmbH & Co. KG ·
Kaukenberg 25 · 33100 Paderborn
info@mehrkur.de · www.mehrkur.de

0 52 51 - 686 09 20
Пн.-Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00

���������

������

Надбавки: Вылет из Бремена (Ср, Вс) +0,-;  Дортмунда (Вт, Чт, Сб) +35,-; 
аэропорта Франкфурт-Хан (Вт, Чт, Сб, Вс) +25,-; Кёльна (Ср, Сб) +15,- 
Одноместный номер от 55,-, ЭГЛЕ + и новый ЭГЛЕ Бирштонас от 190,- 
Скидка: -95,- при бронировании без полёта
Акция распространяется на новые заказы, количество мест на рейсах 
и в санатории ограничено. Приоритетность предоставления 
льготных путёвок по порядку поступления заказов. 

   санаторий
       ЭГЛЕ ***

     14 ДНЕЙ 
            ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

  770770770  770 за человекаот за человеказа человека€€€€

ПИТАНИЕ
ПЕРЕЛЁТ ТРАНСФЕР

 ПРОЖИВАНИЕ 

 5 ПРОЦЕДУР ЕЖЕДНЕВНО

6 ночей в двухместном номере
3 х разовое питание
15 процедур





Замок Монти
Мариинские Лазни  | Чехия

Гардения Отель
Алания   

перелёт
трансфер
1 неделя в двухместном номере
все включено






  447 €447447447 €€  447 €
за человека

от

  360 €360360360 €€  360 €
за человека

от

программа раннего бронирования 2019

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2019

ПРЯМЫЕ  ПОЛЁТЫ 
 в  НОВОСИБИРСК  летом  2019

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 
налоги и сборы аэропорта включены
Аэрофлотом в ОМСК, БАРНАУЛ и другие 
города России и Казахстана

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, * В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, * В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, * В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 

  450 за человекаот
€  450   450   450 €€€

Странно, но со свадьбой 
и разводом поздравляют 
одни и те же люди и одина-
ково искренне. 

***
Записывайте номер теле-
фона учительницы, диктую: 
отлично, хорошо, отлично, 
удовлетворительно, удо-
влетворительно, неудо-
влетворительно, отлично. 

***
Фраза «если я встану – ты 
ляжешь» приобретает но-
вый смысл, когда вы живё-
те в крохотной однушке.  

***
Жена разгадывает крос-
сворд: – Утешительная 
форма слова «никогда»... 
Муж: – «потом». 

***
У меня зрение всё также 
стопроцентное, просто те-
перь до другого расстояния.

Когда в организм попадает 
слишком много работы, он 
начинает вырабатывать 
антидела.  

***
Возвращаться – плохая 
примета. Особенно, если 
ты замужем, и прошло уже 
три дня. 

***
– Добрый вечер, уважа-
емые радиослушатели! 
Прослушайте, пожалуйста, 
программу радиопередач 
на завтра, 1 января. 6:00 
утренняя гимнастика... 

***
– Дорогой, все наши друзья 
уже обзавелись детьми. Ты 
понимаешь, к чему я кло-
ню? – Да, понимаю, нужно 
найти новых друзей. 

***
– Как ты балуешь своего 
мужа? – Иногда молчу. 

Лучший подарок – деньги, 
потому что никто не скажет, 
что у него такие уже есть!

***
Когда я смотрю, как долго и 
тщательно жена выбирает 
в магазине какой-нибудь 
майонез или творог, не-
вольно задаю себе вопрос: 
«То, что в своё время она 
гораздо быстрее опреде-
лилась со мной в качестве 
спутника жизни, означает, 
что я такой замечатель-
ный? Или, то, что выбор 
майонеза требует более 
глубокой проработки?» 

***
Студент, забывший дома 
шпаргалки, за словом в 
карман не полезет. 

***
– У Вас есть счёт в банке? 
– Да есть, но, к сожалению, 
он не в мою пользу.

Перебиваясь с хлеба на 
воду, художник писал свои 
картины маслом.

***
Она была настолько скром-
ная, что стеснялась попро-
сить рюмку и пила из горла. 

***
Когда жена кричит: «Ты прав-
да не понимаешь, почему я 
злюсь?», – я подозреваю, что 
она тоже не понимает.

***
– Сёмочка, я тут сахар 
искала и нашла в дуле тво-
его ружья деньги. Что ты 
мне хотел купить, дорогой? 

***
Городок у нас маленький. По-
рядочной девушке, кроме как 
замуж, и выйти-то некуда!

***
Сторож склада бижутерии 
живёт очень бедно, но зато 
очень красиво.

01 2019  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Реклама26



переселенческий вестник  01 2019 www.aussiedlerbote.de           Призовой кроссворд 27

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!

- Авиабилеты во все страны мира  

 по льготным ценам
- Автобусные билеты со скидками  

 для детей и пенсионеров в    

 страны СНГ и Европы

- Незабываемый отдых у моря 
- Незабываемый отдых у моря    

 лучшие предложения      

 крупнейших организаторов

- Увлекательные морские круизы   

 по доступной цене
- Экскурсионные туры 
 по городам Европы
- Эффективное лечение- Эффективное лечение

 в лучших здравницах мира

- Бронирование гостиниц

 во всех странах мира

- Визы
- Cтраховки для Вас и Ваших гостей

- Ценные письма в страны СНГ

TSC Touristik Center GmbH

Nienbergstr. 94   48431 Rheine
05971 - 911 99 33 

www.touristik-center.eu

 Примем детские вещи 
для отправки в детские 

дома в России. Также 
ищем точку в вашем 
городе для сбора и 
отправки детских 

вещей. 
ММожно перечислить на 

счёт: Получатель 
Andrej Dirk, Банк: 
HASPA, Счет IBAN: 

DE942005055012954080
23, BIC: HASPDEHHXXX 

VVerwendungszvek: 
Spende für Kinderheim 

100% перечислений 
идет в детские дома. 
Или напрямую в дет. 

дома. Инфо: 
www.gdedetdom.ru

0651 - 995 04 67
0651 - 561 30 80
0176 - 567 380 78

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

Газета

1. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Отвечают опытные эксперты.
2. ФОРУМ. Письма читателей.
3. ЛЮДИ И СУДЬБЫ. «Это долгая дорога домой». 
4. «ПОДРУЖКА». «МУЖСКОЙ КЛУБ».
5. ИЩЕМ ДРУГ ДРУГА. Поиск родных и друзей.
6. ОДИНОКИЕ СЕРДЦА. Знакомства.
7. КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЦА. ЮМОР. КРОССВОРДЫ.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Отвечают опытные эксперты.

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!

Тел.: 0 52 51-689 33 59 • www.neue-semljaki.de

Всего 49,- E
в год за  

12 выпусков!

ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!



ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

www.VisumCenter.de
Сервисный центр
в Франкфурте-на-Майне

Оформление
виз во все
страны СНГ

Туристические
Частные
Деловые

Однократные
Многократные
Транзитные

Solo Florentin GmbH
Visum Center Frankfurt
Oeder Weg 14
60318 Frankfurt

Tel.: (069) 611 068
Fax: (069) 611 067
Express - Hotline:
0162 3 555 000

Suchagentur

(02381) 49 34 52
and19@mail.ru

Siemens оказывает услуги 
по поиску людей

Красивые и 
ухоженные руки 
МЕЧТА КАЖДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ!

Добро пожаловать в мой салон!
Моб.: 01511- 063 77 00

• Сертифицированный специалист 
• Качественная работа 
• По доступным ценам

Oxana‘sBeauty Nails • Waltgeristrasse 50 • 32049 Herford


	AB_S_01
	AB_S_02
	AB_S_03
	AB_S_04
	AB_S_05
	AB_S_07
	AB_S_08
	AB_S_09
	AB_S_10
	AB_S_11
	AB_S_12
	AB_S_13_MONOLITH_112000_EX
	AB_S_14
	AB_S_15
	AB_S_16
	AB_S_17
	AB_S_18
	AB_S_19
	AB_S_20
	AB_S_21
	AB_S_22
	AB_S_23
	AB_S_24
	AB_S_26
	AB_S_27
	AB_S_28



