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Поздравление с 15-летним юбилеем 

виртуальной республики немцев Поволжья 

http://wolgadeutsche.net/ 

 Все, кто родом из СССР, помнят 

интересную, советскую фантастическую 

кинокомедию «Иван Васильевич меняет 

профессию».  

 Есть там такой полюбившийся всем герой 

эпизода – Шпак Антон Семёнович, который 

звонил в милицию и повторял: 

«Всё, что нажито непосильным трудом, всё 

пропало! Портсигар, зажигалка, часы, 

коверкотовое пальто, костюм, шляпа, магнитофон! 

Всё, что нажито непосильным трудом, всё погибло!» 

 

 Пророческие слова из этого фильма очень подходят ко всем немцам СССР, в том числе и к немцам 

республики Поволжья.  

Всё, что было нажито непосильным трудом, всё пропало! 

 

 Однофамилец киногероя, поволжский немец из рабочего посёлка Средняя Ахтуба, что в 10 км от 

города Волжский и в 20 км от Волгограда, решил не допустить пропажи ценнейшей исторической 

информации и оживить интерес земляков к их прошлому. 

 Шпак Александр Александрович с раннего детства слышал воспоминания родных о Республике 

немцев, существовавшей до войны в Поволжье. Потом было необоснованное обвинение, выселение, 

геноцид, трудармия, ГУЛАГ, целина, пятилетки, застой, перестройка, приватизация, борьба за 

реабилитацию, реэмиграция основной части российских немцев и надежда оставшихся на гласность, правду 

и справедливость… 

 Ещё в раннем возрасте Александр увлёкся историей немецкого Поволжья. В период обучения в 

Волгоградском сельскохозяйственном институте (1980–1985) он посещал областную научную библиотеку 

им. М. Горького, по крупицам собирал материал о немцах-колонистах и о самой Республике немцев 

Поволжья. Позже этот материал лёг в основу небольшой брошюры "Республика в Поволжье", изданной в 

1993 году. Он также автор ряда газетных публикаций. 

 В мае 2009 г. Александр вместе со своим старшим сыном, племянником и краеведом-любителем 

Андреем Фетисовым из Линево предпринял 4-дневную поездку по бывшему Франкскому кантону.  

 В ходе неё была проведена фотосъёмка всех имевшихся по состоянию на 2–5 мая 2009 года 

немецких захоронений на месте бывших немецких сёл. На основе этой работы создана база данных под 

названием "Немецко-Поволжский некрополь", в которой показаны сохранившиеся немецкие могилы. А в 

2012 году вышла в свет его книга "Административно-территориальные преобразования в Немповолжье. 

1764–1944 гг."  

 В 2016 году (с 11 по 16 июля) Александр Шпак посетил город Конкорд в Калифорнии (США), где 

участвовал в 47-й международной конференции Американского исторического общества немцев из России 

(AHSGR).  

 В 2019 году (с 29 октября по 1 ноября) он принимал участие в первой международной научно-

практической конференции "Культура российских немцев как элемент национальной идентичности: 

проблемы изучения и сохранения" (Нюрнберг, Германия). 

 Александр Шпак – автор идеи и руководитель интернет-проекта «История республики немцев 

Поволжья» (Geschichte der Wolgadeutschen). Он подобрал и создал творческий коллектив сайта:  

 Это, прежде всего, два его взрослых сына – Георгий (веб-администратор сайта; работает 

программистом в Мюнстере) и Андрей (возглавляет берлинский филиал библиотеки сайта; живёт вместе с 

женой в Берлине); научный редактор, историк, переводчик, общественный деятель – Виктор Дизендорф 

(Ротенбург); редактор раздела "Культура" – Андреас Идт (Бургриден). Модераторы форума – Виктор 

Блейхрот и Генрих Райхерт (оба из Германии), а также Александр Роот и Александр Брестер из России. 

 Чтобы история поволжских немцев не исчезла бесследно, Александр зарегистрировал и создал в 

интернете за свой счёт виртуальный электронный сайт "Geschichte der Wolgadeutschen". Сегодня это один из 

самых активных, больших, богатых и скрупулезных сайтов российских немцев. 

 За 15 лет на сайте была собрана масса уникальной и интересной информации по истории немцев 

Поволжья. Там можно найти сотни фотографий с видами разных мест немецкого Поволжья и около трёх 

тысяч интересных фотографий из семейных альбомов.  

 Иллюстрированный энциклопедический словарь содержит более 400 статей, большинство из 

которых написаны специально для сайта. Ведётся работа по описанию немецких поселений Поволжья. 

 На сегодняшний день опубликовано более 650 описаний. В интернете функционирует виртуальный 

музей поволжских немцев, включающий 660 иллюстраций и более 130 экспонатов.  
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 На этом сайте разместилась информация, охватившая много направлений. К примеру, есть раздел 

истории немцев Поволжья, где представлена вся хроника трагических событий XX века: голод, репрессии, 

депортация…  

 В собранной базе данных, помимо документов, карт, фотографий и фильмов, можно найти архив и 

библиотеку с материалами о традициях российских немцев. Есть раздел форума. Отдельно выделена 

страничка о немецкой церкви на Волге. 

 Можно найти также интересный раздел «Творчество российских немцев» с архивами литературных 

работ более пятидесяти современных писателей из числа российских немцев. Всё рассортировано по темам: 

проза, поэзия, мемуары, публицистика, литературоведение, критика, изобразительное искусство. Достаточно 

набрать в интернете имя  автора, и Вы – на страничке с его произведениями. 

 В библиотеке сайта посетители могут ознакомиться с уникальными книгами, изданными ещё до 

1917 года и в советский период – до 1941 года (около 100 наименований). Там можно прочитать старые 

немецкие газеты и журналы, издававшиеся в Поволжье до 1917 года ("Klemens", "Deutsche Volkszeitung"), и 

прессу Республики немцев Поволжья („Nachrichten“, «Большевик», „Rote Jugend“, „Kollektivist“, „Stimme des 

Stoßbrigadlers“, „Unsere Wirtschaft“, „Die Trommel“ и др.), а также зарубежные издания – „Der 

Wolgadeutsche“ (Берлин) и другие.  

 В разделе новейшей литературы представлено более 200 аннотированных описаний книжных 

изданий, посвящённых истории и культуре российских немцев.  

 На историко-краеведческом и генеалогическом форуме обсуждается более семи тысяч различных 

тем. Постоянно пополняется база данных депортированных в 1941 году немцев Поволжья (сайт содержит 

уже 4468 записей). 

 За эти годы сайт посетило около 2 млн. человек, было совершено 40 млн. просмотров разных 

страниц сайта. Возможно, со временем этот сайт будет самой большой частью будущего виртуального 

интернет-музея российских немцев. 

 Александр Шпак, как автор идеи, со своими преданными соратниками, в одиночку, по личной 

инициативе, сделал больше, чем некоторые официальные общественные организации российских немцев в 

Германии и в России.  

 Этот сайт – светлый памятник людям и их любви к своему народу! За такой достойный вклад 

нелишне была бы и серьёзная государственная награда обоих материнских стран всем участникам этого 

проекта! 

 27 января 2020 года будет ровно 15 лет, как в 2005 году в интернете появился этот электронный 

сайт, а через две недели – 9 февраля 2020 года – автору идеи Александру Александровичу Шпаку 

исполняется 57 лет, 15 из которых он посвятил любимому делу – сайту Российских немцев Поволжья. 

 Для частного любительского сайта энтузиастов-единомышленников – это не только большой срок и 

огромная работа, но и самые интересные и насыщенные годы в жизни этой инициативной группы.  

 Дорогой Александр и все Твои единомышленники! В связи с этими двумя событиями, от имени 

всех, кто дорожит своим прошлым, благодарю Вас за самоотверженный и героический в наше время 

бескорыстный труд! 

 Поздравляю Вас лично с достойным юбилеем и с Днём Рождения! Хорошему человеку и его 

команде желаю здоровья, достатка, кипящего энтузиазма, счастья, добра, прекрасного настроения, много 

намагниченных идеей, верных друзей и всяческих успехов. Слава нашим героям! Спасибо Вам!!! 

  

 Райнгольд Шульц.    papa-schulz@gmx.de  

 Германия. Гиссен.    В тексте 1003 слова и 7478 знаков. (7) 

 03.12.2019.      Е-mail: sakut@mail.ru 

      *** 
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