
Десять лет на просторах Всемирной паутины 

27 января 2005 года в Интернете появился сайт "Geschichte der 

Wolgadeutschen", посвященный истории немцев Поволжья 

(По материалам форума немцев Поволжья) 
 

Вместо предисловия 
 

Кто-то скажет, что десять лет – это детский возраст. Да, для истории десять лет – это 

миг. А вот для нас, российских немцев, которых судьба раскидала по разным странам и 

континентам, что такое десять лет? Тоже малозначимое время? Когда многим уже давно 

за 50, когда подошло время задуматься о корнях, о прошлом твоего рода, об истории 

твоего народа. Для нас десять лет – это много или мало? Читая высказывания форумчан о 

том, что для них значит сайт и форум, не трудно сделать вывод, что эти прошедшие 

десять лет стоят целой жизни. Значит, для нас десятилетие форума – это значимое 

событие. 

Есть основание предполагать, что найдутся форумчане, которые напишут то, что им 

сердце подскажет. Возможно, это будут воспоминания о начале пути. Не исключено, что 

кто-то самовыразится в поэтической форме. Кто-то может написать миниатюру. Кому-то, 

возможно, захочется просто рассказать о том, как он пришёл сюда, что его на сайте 

поразило, вдохновило, понесло по пути поиска. 

Сайт "Geschichte der Wolgadeutschen" – это отражение истории нашего народа, 

российских немцев. Это концентрация величайшего труда многих и многих, которые 

писали о российских немцах. Это огромнейший труд создателя сайта, Александра Шпака, 

и его помощников. 

Библиотека пополняется всё новыми и новыми изданиями, притягивая, как магнит, тех, 

кто ищет, кто хочет знать о своём народе, кто хочет передать свои познания своим детям и 

внукам, чтобы они тоже приобщились к изучению истории своего рода, своего народа. 

Сайту есть чем гордиться. Сколько имён увековечено на его страницах! Сайт – это и 

кладезь знаний, и музей, и памятник. Памятник тем, кто жил до нас, кто нашёл на Волге 

свою родину, кто пахал и сеял, строил и созидал. Кто жил, радовался, хранил родной язык, 

культуру, обычаи, кто хранил веру. Памятник тем, кто был изгнан с родной земли, кто 

полил её слезами и своей кровью. Наш сайт – памятник тем, кто в трудармии изнемогал от 

холода, голода и унижений, кто умирал и остался в безымянных могилах. Кто, дожив до 

конца этого безумного эксперимента над своим народом, продолжал трудиться и созидать 

на другой уже земле, но помнил всегда родную Волгу. Сайт – и памятник, и память. 

И вот мы, потомки тех, которых забывать нельзя, нашли для себя здесь общий дом. Он 

виртуальный, но он даёт нам силы, придаёт нам духа не забывать, кто мы и откуда. Мы 

все разные. Живём в разных странах, на разных континентах. Но нас объединяет одно. Мы 

– потомки российских немцев. Мы знаем, зачем мы здесь. Для каждого из нас эти десять 

лет – это познание и самих себя. Мы, придя сюда, стали другими. Мы многое нашли. Мы 

многое узнали. Мы знаем цену этим годам. По своей значимости они бесценны. 

 

Наталия Гусева-Шмидт (Калининградская обл.) 

 
 

 

 



Александр Шпак: Появление сайта в Интернете 

и первые годы его развития 
 

Остановлюсь лишь на первых годах работы сайта, посвященного истории немцев 

Поволжья, а именно, с 2005 по 2008 годы. 

Переписка первых лет у меня не сохранилась. Жесткий диск на компьютере сгорел и 

восстановить его не удалось. По датам создания сайта "Geschichte der Wolgadeustchen" (27 

января 2005 г.) и форума (19 мая 2005 г.) можно видеть, что форум появился только через 

4 месяца. Задумывался он как клуб по интересам. За многие десятилетия молчания мы 

изголодались по теме своей истории и чувствовалась необходимость выговориться о 

нашем прошлом. Ведь это прошлое было покрыто мраком для большинства из нас. 

Немцев на Волгу завезла Екатерина II; в советское время у них была своя республика; в 

начале войны всех немцев выселили, а потом трудоспособных отправили в трудармию; 

после войны немцы жили на спецпоселениях и на Волгу их не пускали - этим, в основном, 

ограничивались познания о своей истории представителей поволжских немцев, с кем мне 

приходилось общаться. Тогда я задумался, ведь у каждого из нас сохранились какие-то 

документы, фотографии. Что, если их начать собирать и публиковать на некоем сайте? 

Таким образом, сообща мы сможем написать нашу живую историю. Параллельно этому я 

бы выставлял то, что мне удалось найти в библиотеках, публикации из газет, сведения о 

книгах (к тому времени уже появились издания, посвященные истории российских 

немцев). Первыми, кто включился в этот процесс, были Владимир Беккер и Иван 

Александрович Гербер. Их материалы до сих пор размещены на сайте. 

С подачи Ивана Александровича Гербера на сайт заглянул историк Виктор Кригер. 

Имя д-ра Кригера мне не было известно и с его работами я тогда ещё не был знаком. В 

конце 2005 года между нами завязалась переписка. Вскоре на сайте появилась его 

авторская страница. Как раз в этот период в интернете мне попалось объявление о 

продаже книги Клауса "Наши колонии", изд. 1869 года. Стоимость книги была невероятно 

дорогая, а содержание её мне было неизвестно. Знал лишь, что чуть ли ни каждый автор, 

пишущий о российских немцах, упоминает об этой книге. Были сомнения, покупать или 

нет. По совету Виктора я всё же купил книгу, хоть и деньги на её покупку пришлось 

занимать. Тогда же, руководимый Виктором Кригером, я сделал запрос в Саратовскую 

ФСБ о предоставлении копий документов из архивного уголовного дела в отношении 

Дингеса Г.Г., Зиннера П.И., Зиннер К.Ф. и Сынопалова А.К. В начале февраля 2006 г. я 

получил пакет с заверенными копиями документов: анкеты арестованных (заполненные 

собственноручно), постановления об аресте, об обыске; постановление о прекращении 

дела в отношении Зиннер К.Ф.; обвинительное заключение от 10 окт. 1931 г. на 11 листах; 

постановления о снятии обвинения с указанных лиц 1964 г. Это был прорыв, ведь до сих 

пор о "деле Дингеса" никто ещё не писал. А тут такая удача! Более того, здесь, в России, 

мне удалось выйти на родственников Дингеса, в частности, Александра Вальтеровича 

Дингеса, внука Георга Дингеса, который предоставил в наше распоряжение некоторые 

фотографии из семейного архива. А Виктор Кригер разыскал в Германии дочь Георга 

Дингеса, Хильдегард Дингес-Конкову. 

На основе полученных документов, доктором Кригером был подготовлен ряд статей о 

Дингесе, которые были опубликованы в Германии в журнале "Volk auf dem Weg". В 

мартовском номере (№ 3) этого журнала на стр. 14 был дан анонс, предваряющий 

будующие статьи с комментариями документов из уголовного дела. Обвинительное 

заключение по делу Дингеса Г.Г., Зиннера П.И. и Сынопалова А.К. от 10 октября 1931 г. 

было опубликовано в сокращенном варианте в статье "Prozess gegen wolgadeutsche 

Intellektuelle" (см.: Volk auf dem Weg, Nr. 4, April 2006, 16-17 S., Nr. 5. Mai 2006, 1. T., Nr. 

5. Mai 2006, 2. T.). Чуть позже и на сайт "Geschichte der Wolgadeutschen" появилась 

большая работа Виктора Кригера "Из архивов НКВД: Обвинительное заключение от 10 



октября 1931 г.". Но это уже шёл 2006 год. А что же было в 2005 году? Попробую что-

нибудь вспомнить. 

В 2005 году я познакомился с Майклом Грау из США. Это произошло вскоре, после 

появления сайта в интернете. Предки Майкла были выходцами из с. Нидермонжу, в 

котором родилась моя мама. На этой почве мы виртуально сдружились и продолжаем 

поддерживать контакты по сей день. По предложению Майкла в апреле 2005 года я 

написал специально для членов Northeast Kansas Chapter of the American Historical Society 

of Germans from Russia заметку "Letter from Russia" (Письмо из России), которое было 

опубликовано в июньском/июльском 2005 года журнале общества. 

В том же 2005 году завязалась переписка с Герхардом Лангом из Германии. Его 

авторская страница есть на сайте "Geschichte der Wolgadeutschen". Дед жены Герхарда, 

Константин Мейснер, был из немцев Поволжья. 

В ноябре 2005 года я подготовил очерк, основанный на воспоминаниях моего дяди, 

который был помещен на сайте. Отрывок из очерка был опубликован в ульяновской газете 

"Рундшау" от 11 января 2006 года. Стараниями Майкла Грау очерк был переведен на 

английский язык и дважды (весной 2006 и весной 2012 года) публиковался в США в 

журналах американского исторического общества российских немцев. И, наконец, очерк 

был опубликован на русском и немецком языках в альманахе "Die Ufer / Берега". 

В течение 2005 года я активно пополнял сайт материалами, которые у меня были 

собраны в предыдущие годы, до создания сайта, и тем, что мне присылал Иван 

Александрович Гербер. К концу 2005 - началу 2006 года в основном весь имевшийся у 

меня материал был размещен на сайте. На 2006 год я запланировал провести работу по 

описанию немецких поселений Поволжья. Именно об этом я писал Андрею Райту в марте 

2006 года, с которым наше общение началось ещё в 2005 году. Кстати, именно Андрей в 

своё время купил за свои деньги и прислал мне в подарок 2-й, 3-й и 4-й (Населенные 

пункты и места поселения) тома энциклопедии "Немцы России". 

К марту 2006 года на сайте уже было размещено 37 страниц с описанием немецких сел и 

хуторов. Моя задумка была, сделать что-то по типу тех описаний, которые в свое время 

сделал Минх в своём "Историко-географическом словаре Саратовской губернии". Плюс к 

этому у меня теперь была книга Клауса "Наши колонии" (1869 г.), данные переписи 1926 

г., списки населенных мест Саратовской и Самарской губернии. По большей части все они 

содержали географо-статистические данные, но по некоторым колониям попадались кое-

какие и исторические сведения. К моему великому сожалению, эту работу я не закончил и 

до сих пор. 

Увы, по причине утраты переписки за 2005 год, не могу назвать имена тех, кто уже в 

первый год существования сайта присылал мне фотографии и документы из своих 

семейных архивов. Основной поток семейных документов и современных фотографий 

бывших немецких сёл пошёл с 2007 года. 

Отдельная тема – появление на форуме историка Игоря Рудольфовича Плеве. Это 

произошло в начале 2006 года. В мае того же года на сайте "Geschichte der 

Wolgadeutschen" появилась его авторская страница и первой работой, размещенной на 

ней, была публикация "Начало эмиграции поволжских немцев в Америку". Постепенно 

страница была наполнена другими научными работами Игоря Плеве, а также 

предоставленными им архивными документами. 

Приход Игоря Рудольфовича на форум немцев Поволжья очень сильно 

поспособствовал развитию его генеалогической составляющей. Был определенный 

промежуток времени, когда участники форума могли напрямую общаться с Игорем 

Рудольфовичем на тему истории поволжских немцев, задавать вопросы и получать ответы 

от специалиста. Это был всплеск общения на форуме. Какие были дискуссии! Однако в 

силу неумения некоторых форумчан вести диалог, а порой и откровенного хамства в адрес 

профессионального историка, Игорь Рудольфович был вынужден отказаться от открытого 

и прямого общения на форуме. В значительной степени ответственность за всё 



происшедшее я, как администратор форума, конечно же беру на себя. К этому моменту 

темы по генеалогии уже получили значительное развитие. Интересующихся своими 

родословными с каждым днем прибывало. Игорь Рудольфович не отказался совсем от 

участия в работе форума. Он продолжил поддерживать темы, касающиеся генеалогии. Но 

его общение перешло в поле обмена личными сообщениями и размещение информации по 

тем или иным вопросам в области исследования родословных. Сегодня, когда форум по 

разным причинам лишился многих тем и целых разделов, он остается на плаву, и даже 

заметно проявление к нему повышенного интереса интернет-пользователей, лишь 

благодаря сильно развившейся генеалогической составляющей форума. И это не в 

последнюю очередь связано с присутствием на нём Игоря Рудольфовича Плеве, который 

уже многие годы занимается генеалогическими исследованиями для людей, чьими 

предками были немцы Поволжья. В реальной жизни я никогда не встречался с Игорем 

Рудольфовичем, но все эти годы мы поддерживаем нормальные деловые отношения по 

электронной почте. 

Хочу ещё немного вернуться в самое начало. Уже первый год появления сайта в 

интернете дал для меня неожиданный результат. Я верстал, как умел веб-странички, 

размещал на них свои записи, собранные в студенческие годы в начале 80-х, статьи из 

газет и журналов конца 80-х – начала 90-х годов, и не слишком рассчитывал на какой-то 

особый интерес к моей домашней страничке. Первым фотографии из семейного архива 

прислал Володя Беккер из Москвы. Это вдохновило. Но настоящий прорыв произошел 

после того, когда на сайт наткнулся Иван Александрович Гербер. Он написал мне письмо 

по электронной почте, выяснил у меня мой почтовый адрес и стал присылать мне разные 

материалы, которых у него, как он говорил, так много, что я устану их размещать на 

сайте. Как я уже писал выше, в течение 2005 года шло наполнение сайта разного рода 

информацией. Завязывалась переписка с отдельными посетителями сайта. Понемногу шло 

общение на форуме. Старый форум даже я с трудом помню. И вот тут я просто обязан 

назвать Марину Плиеву. Кажется, она на форуме чуть ли ни с первых дней его появления 

в интернете. Марина, спасибо тебе, что ты все эти годы была и остаёшься с нами! 

2006 год принес новые имена и новый круг общения. Вообще, всё, что происходило в 

первые годы развития сайта, остаётся для меня труднообъяснимо. Мне писали простые 

люди, писали профессиональные историки. Я никогда и никого не уговаривал примкнуть 

к тому, чем я занимаюсь. Но люди сами писали и предлагали мне, кто фотографии и 

документы из семейного архива, кто свои воспоминания, ученые – свои статьи, 

диссертации, книги. Скорее всего, это просто удачное стечение обстоятельств. К этому 

времени возникли все необходимые предпосылки (информационный голод, появление 

интернета и пр.) и любой, кто взялся бы за что-то подобное, получил тот же результат. 

В марте 2006 года со мной на связь выходит Михаил Ревнивцев – один из 

основателей Российского Центра флаговедения и геральдики, автор статьи «Флаг и герб 

АССР Немцев Поволжья». На сайте появляется его авторская страница, а сайт 

пополняется не только этой статьей, но страницами истории столицы АССР НП, 

Покровска – Энгельса. 

Продолжает пополняться фотоархив сайта. 

В июле 2006 года Александр Башкатов из Саратова присылает целую серию 

современных видов немецких сел Поволжья. Из присланных фотографий мне знакомо 

лишь село Гнадентау. Остальные бывшие немецкие колонии на тот момент я вместе со 

всеми посетителями сайта вижу впервые. 

В августе 2006 года Виктор Вольф присылает свои фотографии, сделанные в 2004 

году во время поездки по некоторым немецким селам Поволжья. 

Именно снимки Александра Башкатова и Виктора Вольфа легли в основу будущего 

архива фотографий с видами разных мест немецкого Поволжья. Ну и моё скромное фото 

кирхи в селе Гнадентау, сделанное ещё в 2000 году во время поездки на родину, 

затесалось между ними. 



Есть ещё один человек, о котором я не могу умолчать. Он тоже появился в период 

становления сайта, много лет был активным участником старого форума и оказал 

неоценимую финансовую поддержку и помощь сайту именно в первые годы его развития. 

Благодаря его помощи значительно была пополнена книгами библиотека сайта. А в 

сентябре 2006 года он прислал мне Атлас АССР Немцев Поволжья. В студенческие годы я 

рисовал карту Немповолжья на большом листе ватмана и наносил на неё немецкие 

названия сёл. Получив такой подарок, я был просто счастлив, что теперь в моём 

распоряжении была такая подробная карта Республики немцев Поволжья. Имя этого 

человека – Андреас Мюллер. 

Я пишу прежде всего о том, как развивался сайт “Geschichte der Wolgadeutschen” и 

называю имена тех, кто так или иначе этому способствовал в первые годы его 

существования в интернете. Возможно, кто то из этих людей пришел на форум раньше 

или позже, либо вообще никогда не был участником форума. Не знаю. Я не ставил себе 

целью выяснить это. 

Из тех, кто в 2007 году прислал для размещения на сайте документы и фотографии из 

семейных архивов были: 

Анна Беллер, Евгений Диямандиди, Евгений Фишер, Александр Райс, Сергей 

Рихтер, Елена Сироткина, Алоиз Шааб, Валерий Табояков, Валентина Титаренко, 

Татьяна Шелль, Андрей Фетисов, Генрих Фендель, Валентна Рутц, Вилли Рользинг, 

Давид Мюллер, Елена Меркер, Елена Маурер, Владимир Крайнев, Татьяна Зимина, 

Александр Альберг. 

В 2008 году документы и фотографии прислали: 

Александр Перебинос, Петр Айфельд, Эдуард и Евгения Долотовы, Андрей 

Гартман, Виктор Гергерт, Александр Кормаков, Марина Кутовая, Эдуард Рерих, 

Владимир Штейнбах, Юрген Вайгенд, Эрна и Анатолий Фриц, Ираида Фишер, 

Владимир Рихмайер, Роберт Ридель, Георгий Раушенбах, Виктор Пинк, Игорь 

Ноллетов, Виктор Майер, Виктория Кениг, Виталис Франк, Оксана Дорн, Петр 

Дитцель, Елена Вагенлейтнер, Андрей Блохин, Александр Баумунг, Виталий Айрих. 

Я намеренно выделил Владимира Штейнбаха. Сегодня этого человека уже нет, а его 

страница на сайте как память о нем. 

Этот список не претендует на стопроцентную полноту. Если кого-то пропустил, то 

заранее приношу свои извинения. 

Даже простое перечисление фамилий показывает, что начиная с 2007 года фотографии 

и документы из семейных архивов пошли сплошным потоком. Кроме этого, присылали 

семейные хроники, сведения биографического характера, воспоминания. 

Конечно, в эти года моя работа состояла не только в том, чтобы размещать на сайте 

полученные фотографии. Были интересные знакомства, шла огромная творческая работа. 

С февраля 2007 года между мной и Андреасом Идтом устанавливается регулярная 

переписка по электронной почте. На форуме он уже год, но более тесное общение между 

нами начинается только теперь. Надо признать, наш тандем просто «взорвал» сайт. В 

любительском классе Андреас оказался профессионалом и большим знатоком истории, 

культуры, традиций, обычаев и языка поволжских немцев. У меня были, можно сказать, 

одни голые идеи и какое-никакое умение обличать их в язык интернета. Андреас же 

располагал конкретным материалом. Совместными усилиями мы подняли с ним такие 

пласты нашей истории, о которых до этого мало кто имел представление. В течение 

нескольких лет мы работали по 25 часов в сутки. Редкие и уникальные материалы 

появлялись на сайте с такой периодичностью, что посетители сайта не успевали читать 

новые поступления. В 2009 году мы даже замахнулись на издание собственного 

электронного литературного сборника, который выходил в течение 3-х лет и выдержал 4 

выпуска. Не будет преувеличением, если скажу, что взлёт в развитии сайта произошёл 

именно благодаря активной помощи Андреаса Идта. Огромный объем информации по 

истории поволжских немцев, появившийся на сайте за короткий промежуток времени, 



заставлял некоторых посетителей сайта думать, что за всей этой работой стоит целый 

штат сотрудников. 

В марте 2007 г. я получил первое письмо от Елены Германовны Маурер. Вскоре на 

сайте появилась её авторская страница, а фотографии предметов домашнего быта, 

присланные ею, легли в основу будущего виртуального музея поволжских немцев. 

В январе 2007 года началось моё знакомство с Татьяной Шелль. С ней мы 

неоднократно встречались в реальной жизни и до сих пор поддерживаем контакты. Через 

Татьяну осуществляется связь с членами Американского исторического общества 

российских немцев. Может это и слишком громко сказано, но определенная доля правды в 

этом есть. 

Из всех форумчан, которые появились на форуме в 2006-2007 гг. я с особым теплом 

вспоминаю Сильвестра Циммерманна (на форуме с июня 2007 года) и Вилли 

Рользинга (с декабря 2006). 

Итак, год 2008. Этот год был особенно богатым на знаковые знакомства. 

В марте 2008 года я получил письмо от Роберта Риделя с предложением опубликовать на 

сайте его воспоминания «Ограничения». Что вскоре и было сделано. Через 4 года, в 2012 

году, воспоминания вышли отдельными книгами на русском и немецком языках. А у меня 

на полке хранится ещё самиздатовская книга, которую изготовил и прислал мне в 2008 

году сам автор, Роберт Иванович Ридель. 

С октября 2008 года у меня устанавливается переписка с писателем Александром 

Фитцем. Немного позже на сайте, в разделе «Творчество российских немцев», появилась 

его авторская страница. Александр бесплатно презентовал нашему проекту свои книги, 

неоднократно оказывал посильную финансовую поддержку и вообще, всегда тепло 

отзывается о сайте. 

В конце 2008 года я неожиданно получил письмо от д-ра Роберта Корна. Его имя мне 

было знакомо по книге "В России - немцы, в Германии - русские". Разумеется, на сайте 

появилась его авторская страница, которая до сих продолжает пополняться новыми 

работами д-ра Корна. 

В 2008 году началось моё более тесное общение с Карлом Риделем (на форуме с 

ноября 2007 г.) и Генрихом Райхертом (на форуме с января 2008 г.). Весной этого года 

Генрих организовал закупку книг для библиотеки сайта, а летом я получил из Германии 

большую коробку с нескольким десятком книг. С Генрихом у нас сложились просто 

товарищеские отношения. 

В июне 2008 года была налажена переписка с лабораторией исторической 

информатики НТГСПА (В.М. Кириллов). Переписка велась в основном со Светланой 

Аминовой. Тогда же мне была предоставлена БД Богословлага. У нас на форуме была 

создана отдельная тема по Богословлагу и я давал в ней ответы, используя эту базу 

данных. Совсем недавно в библиотеку сайта от коллектива НТГСПА поступила книга 

«GEDENKBUCH: Книга памяти немцев-трудармейцев ИТЛ Бакалстрой-

Челябметаллургстрой. 1942-1946. - М.: МСНК; Нижний Тагил : НТГСПА, 2014, т. 4.», о 

чём я сообщал в новостях сайта. 

Ещё одна знаковая фигура, которую нашему интернет-проекту подарил 2008 год, это 

Гуго Вормсбехер. В октябре 2008 года Гуго Густавович обратился ко мне по вопросу 

открытия авторской страницы на сайте “Geschichte der Wolgadeutschen”. Что вскоре и 

было сделано. Как раз в этот период у меня созревала идея создания на сайте 

литературного раздела. Советы Гуго Густавовича, как специалиста в области литературы 

российских немцев, оказались весьма кстати. Несколько лет мы вели довольно активную 

переписку, много работали над созданием и развитием его авторской страницы и 

литературного раздела сайта. И всё же, от нашего сотрудничества с Гуго Вормсбехером я 

ожидал большего. 



Завершить же свой небольшой экскурс в историю появления в интернете сайта 

“Geschichte der Wolgadeutschen” и первых лет его развития я хочу рассказом о моём 

знакомстве с Виктором Дизендорфом. 

Имя Виктора Фридриховича мне было известно уже много лет. Ещё по ульяновской 

газете “Nachrichten” (1996 г.), по публикации Ивана Александровича Гербера “Marxstadt – 

meine Heimatstadt”. Кроме того, на книжной полке у меня уже стоял потрясающий том 

энциклопедии «Немцы России» – «Населенные пункты и места поселения», составителем 

которого являлся Виктор Дизендорф (М., "ЭРН", 2006). А тема немецких населенных 

пунктов Поволжья для меня была архиинтересной! Этой темой я заболел ещё в 70-е годы, 

будучи в школьном возрасте. В студенческие годы я нарисовал карту Республики немцев 

Поволжья на большом листе ватмана (карта храниться у меня до сих пор). Этой темой я 

просто бредил. 

И вот, в феврале у меня завязывается переписка с Эдуардом Бернгардтом («Штрихи к 

судьбе народа. Борис Раушенбах» - помните?). Через Эдуарда начинается публикация 

книги Виктора Дизендорфа «Прощальный взлёт». Одновременно, через Эдуарда же, 

происходит заочное знакомство и общение с Виктором Дизендорфом. Наконец, в апреле 

2008 года между мной и Виктором Фридриховичем устанавливается прямая переписка. 

Начатое так необычно наше с ним сотрудничество продолжается до сих пор.  

Мог ли я тогда подумать, что через каких-нибудь 4 года я окажусь в немецком городке 

Роттенбург-ам-Некар, в квартире Виктора Дизендорфа, и буду сидеть за столом в 

окружении его самого, его супруги, Натальи Варденбург, и моих товарищей и соратников, 

Андреаса Идта и Эдуарда Бернгардта, пить вино и вести интересные для нас всех беседы. 

А несколькими днями позже я окажусь в немецком городке Генгенбах в уютной кафешке 

в окружении семьи Эдуарда. Я чувствовал себя несколько смущенным, потому что мои 

друзья поднимали бокалы в честь интернет-сайта “Geschichte der Wolgadeutschen” и меня, 

как его создателя и идейного вдохновителя. 

 

Основная моя задумка была в том, чтобы средствами интернета популяризировать 

историю немцев Поволжья. И я знаю, что это мне удалось. 

 

Хочу поблагодарить всех, кто поздравил интернет-проект “Geschichte der 

Wolgadeutschen” с 10-летним юбилеем. Ваши поздравления я переадресую тем, кто все эти 

годы всячески помогал его развитию. Я же удаляюсь для того, чтобы продолжить начатое 

десять лет назад дело. 

Искренне ваш, 

Александр Шпак 

22-27 января 2015 г. 

 

* * * 

 

Наталия Гусев-Шмидт (Калининградская обл.) 

 
Спасибо, Александр, за воспоминания. Чувствуется, как дороги тебе эти годы 

зарождения сайта и форума, как связывающего звена. Как дороги все эти имена, которые 

сами нашли твои драгоценные и для них страницы прошлого. Найти единомышленников, 

поделиться сокровенными мыслями, накопленным материалом, помочь становлению 

сайта – это ли не счастье было для всех, кого ты назвал и кого не назвал. 

Александр, «слушала» тебя с замиранием сердца и таким же интересом и радостью, 

как в детстве слушала сказки братьев Гримм. Только твой рассказ – не сказки, это наша 

история, это НАШЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. 

 



Поздравительные выступления участников историко-

краеведческого и генеалогического форума «Немцы Поволжья» 

 
Альвинус Шмидт (Вормс, Германия) 

 

Хочется надеяться, что эти зимние месяцы нового 2015 года, в который мы вошли, 

будут отмечены осознанием того, что для каждого из нас этот сайт и форум. 

Я пришёл на сайт и форум в 2011 году незнающим многого, ни о роде своём, ни об 

истории российских немцев. Всего 4 года прошло. Искал сестру, потерянную в 41-ом. Не 

нашёл пока, но нашёл другое. Нашёл то, что помогло мне осознать себя поволжским 

немцем. Нашёл с помощью обретённых друзей своих близких, не зная даже раньше их 

имён. Откуда они, как попали в Россию. Читая, размышляя над прочитанным богатством, 

размещенном на сайте, сам не заметил, как начал интересоваться историей поволжских 

немцев всё больше и больше. Начал общаться со старшими братьями, проживающими, как 

и я, уже давно в Германии, вспоминать вместе с ними, что пережила наша семья. Начали 

рождаться заметки о прошлом, ведь невозможно жить в вакууме. Да и возраст побудил 

меня всё, что передумал и вспомнил, передать, оставить детям и внукам.  

Всегда стремился к знаниям, хотя и приходилось туго, когда были репатриированы в 

глухую сибирскую деревню. Но приход на сайт будто взорвал мою голову, обогатил меня 

умственно так, что я не побоялся выставить свои воспоминания на форуме. Ох и боялся я, 

что меня не поймут, не примут мои размышления. Но всё оказалось иначе. Меня 

форумчане поддержали, меня форумчане поняли, не осудили, а даже побудили написать 

книгу. Какая это была радость. Мне уже за 70, а я радовался, как ребёнок. Да я отважился 

и книгу написал. Назвал её «Память сердца». 

Сайт – это, действительно, «кладезь знаний, и музей, и памятник» – как написала 

Наталия. А я от себя добавлю ещё: сайт – это университет жизни и познания, а форум – 

высший пилотаж в генеалогии. За всем этим стоят живые люди. Им мой низкий поклон. 

Сколько авторов, российских немцев, нам оставили своё наследие. Я раньше даже и не 

мог предположить, что история российских немцев так издавна создавалась. А сайт дал 

нам эту возможность. Для меня пока только прикоснуться. Ведь ещё буду читать и читать. 

За эти 4 года узнал об истории моего народа столько, сколько бы и за всю жизнь не узнал, 

не придя сюда. 

Читая про жизнь в колониях, своих вижу. Читая про выдающихся немцев, безмерно 

горжусь. 

И ещё о своём да выстраданном. Мою книгу «Память сердца» прочитали все мои 

родственники и не родственники, по их отзывам эта книга – память о нашем роде, о 

котором мы ничего не знали. Это памятник нашему роду, нашему ушедшему поколению. 

И книга познания для детей, внуков и всех следующих поколений. Чтобы не забыли свои 

корни, чтобы знали, что они произошли от поволжских немцев, наших предков. 

Ещё раз хочу сказать спасибо создателю сайта, тем, кто трудится с ним рядом, всем 

рядовым форумчанам, кто помогал и поддерживал все эти годы. 

 

С уважением Альвинус Шмидт. 

 

* * * 

 

Лидия Валентиновна Матыцина (Томская обл.) 

 

Мой приход на форум стал возможен только после того, как мне установили интернет. 

А случилось это в ноябре 2010. Как всё новое, осваивала его осторожно, с помощью 

внука. Первый мой выход в интернет – сайт «Одноклассники». Там я обнаружила группы 



«Немцы Поволжья». В сообщениях Марины Плиевой в одной из групп встретила ссылку 

на сайт «Geschichte der Wolgadeutschen». Перешла по ссылке и попала на такой 

информативный сайт, каких в дальнейшем освоении просторов интернета, не встречала. 

Заходила на сайт, изучала его устройство, читала всё. И чем больше читала, тем больше 

убеждалась в том, насколько мало я знала об истории Поволжья, истории своих предков. 

При этом не раз вспоминала ответ преподавателя, читавшего нам курс новейшей истории 

страны, на мой вопрос, почему ни разу в его лекциях ничего не было сказано о АССР НП? 

Задала этот вопрос после лекции и получила такой ответ: «У тебя вроде светлая голова, а 

вопрос твой заставляет меня усомниться в этом. Хорошо хоть, что не задала его в 

аудитории. Больше никому и нигде не задавай этот вопрос. Тебе же будет спокойней». 

Вот такой был ответ. Не то было время, не та обстановка. И какое счастье, что есть сайт 

А.А. Шпака, что я вышла на него, что благодаря сайту смогла восполнить многие пробелы 

в своих знаниях истории Поволжья. Просматривала и форум, теперь это старый форум. 

Поражалась исчерпывающим ответам на задаваемые вопросы, в которых ясно 

просматривалась не просто осведомлённость авторов ответов, а искренняя 

заинтересованность их в оказании помощи. Вопросов у меня было много, как хотелось их 

задать, но я всё медлила из-за своей природной стеснительности, а может из-за боязни 

выглядеть так мало знающей о своих предках дальше прапрадедов и прапрабабушек. 

Так с подачи Марины Плиевой я познакомилась с сайтом и форумом. На форум, уже 

новый, пришла в марте 2011. Зарегистрировалась и с головой окунулась в его жизнь. 

 

«Сайт привлёк тем, что он разноплановый, включающий в себя все аспекты 

исследований: историю, краеведение и генеалогию. В нём интересно всё и в этом заслуга 

администратора сайта, его вебадминистратора и модераторов. Александр 

Александрович Шпак сумел создать дружную команду знающих, заинтересованных в 

изучении истории российских немцев. Всё это и доброжелательная атмосфера, царящая 

на сайте, привлекли огромную армию постоянных участников и новичков. В канун 10-

летия желаю сайту процветания, а всем участникам новых открытий и удачи в 

поисках». 

Эти строки были написаны мной в альманахе «Берега». Как много хотелось бы 

добавить к этим строкам! Особенно сегодня, когда отмечается ДЕСЯТИЛЕТИЕ сайта. 

Как человеку, имеющему некоторое отношение к истории, мне особенно близко и дорого 

всё, что касается этой части сайта и форума, а как человеку, ищущему ответы о своих 

родовых корнях – генеалогия. А как обойтись без краеведения, ознакомления с 

культурой?! На сайте очень трудно выделить приоритет: всё интересно и полезно для 

познания истории Немецкого Поволжья и не только его, но и других мест, где жили 

немцы на территории бывшего СССР. Сколько хорошего и полезного сделано за эти годы 

Александром Александровичем и его верными помощниками!!! Это трудно переоценить. 

Неоценимый вклад в развитие сайта внесли Виктор Фридрихович Дизендорф, Игорь 

Рудольфович Плеве, Гуго Густавович Вормсбехер, Аркадий Адольфович Герман, 

Альберт Антонович Обгольц, Роберт Иванович Ридель, Елена Германовна Маурер, 

Виктор Кригер, Ольга Андреевна Лиценбергер и Александр Владимирович Альберг, 
давшие нам возможность знакомиться с результатами их исследований. Мне было очень 

приятно встретить среди них моего земляка Альберга Александра, родившегося и 

выросшего в селе, райцентре Александровском Томской области, в котором живу я. 

А сколько делает для сайта, для нас с вами, Александр Миллер!!! Чего только стоит его 

работа над созданием банка данных о трудармейцах! Не говорю уже об остальном. Честь 

и хвала ему за это! А Владимир Какорин?! Сколько открытий он помог нам сделать в 

картографии, при поисках населённых пунктов! А его фотоальбомы – просто чудо! Я не 

говорю уже об исчерпывающих репортажах по итогам его поездок по Поволжью. 

А насколько интересны темы, которые открывают Андрей Райт, Наталия и Александр 



Бангердт! Сколько души и интеллекта в них, насколько видна широта их разносторонних 

интересов! 

Много тёплых слов хотелось бы сказать об Александре Винтере, о Нине Хилл, о 

Константине, о Татьяне Шнайдер, о Светлане Барковой и о многих других рядовых 

участниках форума, которые живут интересами сайта и форума. Но это займёт много 

места и времени, потому что вас очень много, помещающих на форуме интересные и 

содержательные сообщения. 

О модераторах можно говорить бесконечно. Что бы мы делали без вас?! Дорогие наши 

viktor 2, sander, AndI, Heinrich Reichert, Alex Brester, 1. Hilfe, низкий вам поклон за вашу 

неутомимость, за преданность сайту и форуму, за ту помощь, которую вы оказываете нам. 

А сколько тёплых слов сегодня слышит наш дорогой АДМИН! Слова благодарности за 

то, что отважился 10 лет назад открыть этот сайт, за то, что сумел привлечь к его работе 

не просто единомышленников, но людей незаурядных, рядом с которыми такие, как я, 

чувствуем себя птенцами, но уже, благодаря сайту, немного научившимися летать. 

Именно сайт и форум стали той исходной точкой для многих из нас для проведения 

собственных исследований в истории и генеалогии, пусть не столь грандиозных, но так 

необходимых, ведь что-то большое и весомое состоит из небольших составляющих. 

 
Мои поздравления создателю сайта, его верным помощникам, всем, кто 

причастен к работе сайта и форума! 
 

С 10-летием, дорогой сайт! 
 

Дальнейшего процветания! 
 

 

* * * 

 

Сергей Николаевич Цух (п. Мокроус, Саратовская обл.) 

 

Наш сайт – это явление: культурное, историческое, нравственное. Мы не имеем право 

забыть то, что было до нас, потеряться в хаосе различного рода мифов. У сайта есть такое 

профессиональное начало, о котором можно только мечтать. Замечаю к нему огромный 

интерес школьников, учителей, молодежи – всех, кому не безразлична судьба своей малой 

родины. Это не просто клуб по интересам, это целое движение. Я желаю нашему лидеру, 

Александру Александровичу, новых идей. Глубоко уверен – вместе у нас многое 

получится. 

Если подобрать материалы по различным темам размещенных за 10 лет форума – то 

получится несколько книг. А общий цикл – «Хроника форума «Немцы Поволжья». 

 

* * * 

Владимир Какорин (г. Волжский) 

 

Ох, как давно это было! Пришлось потрудиться, чтобы вспомнить!  

В 2005-ом на форуме меня и в помине не было и появлюсь не скоро – аж в 2009-ом! Но, 

как оказалось, я к этому «готовился», точнее, всё шло к этому! 

Итак, всё по порядку ... 

В далёком 1999 году, несмотря на продолжающийся кризис, я, из-за семейных 

проблем, приехал с Севера обратно в Поволжье. 

Т.к. под задницей был наш российский джип, то меня друзья быстро вовлекли в 

рыбалки и очень быстро я практически там и пропадал – как минимум, 3 из 4 выходных я 

был на рыбалке. Но в это время я уже начал интересоваться другими интересностями. В 



один прекрасный момент мой молодой напарник по работе предложил поехать ... нет, не в 

Немповолжье, а совершенно в другую сторону – на наше знаменитое солёное озеро 

Эльтон. И всё бы хорошо, но тогда с навигацией были проблемы (точнее с ценой на неё), а 

на кратчайший путь совершенно не было карт (потом оказалось, что там сплошные ВЧ). 

Ехать 400 вёрст по асфальту вместо 200 прямых что-то не хотелось, тем более на таком 

коне. Как доехали – это отдельная и очень занятная история. Так вот, по пути мы в степях 

натолкнулись на памятник Гражданской войны, а жена возьми да и попроси поискать в 

интернете (да-да, тогда я уже в нём плавал) информацию. Нашёл, возмутился, что какие-

то москвичи знают больше, чем мы, местные – это был Геокэшинг. Вот тут-то меня и 

прорвало на навигатор! Тогда это было ой как накладно – даже сейчас 14 тыс. р. звучит 

солидно, а в 2005-ом? Но цель была поставлена! Через год, прямо перед нашей семейной 

поездкой на рок-фестиваль «Нашествие», я это чудо приобретаю! Вот тут-то и понеслось! 

Перед этим я год не терял, а рыл инфу в интернете, как крот! Но... всё близко и не 

наталкивался на немцев Поволжья. Шло время и мой интерес всё дальше и дальше 

отходил от Волгограда. Пришёл конец 2008 года, когда мы с женой поняли, что в 

следующем году мы не потянем отпуск в дальних местах. А сидеть дома не хотелось. 

Сначала, в апреле, был отпуск у меня. А тут у меня по Геокэшенгу был безбашенный 

напарник и весь в меня. Подумали и я предложил жене отпустить меня на 2 недели в 

«загул», но не далеко, зато в полный автоном (жить в палатке, готовить самим, мыться и 

стираться в речке с родниками...). Т.к. Волгоградчину мы шерстили и на выходных, то 

выбор пал почему-то на Саратовскую область, хотя к нам ближе Астраханская и 

Ростовская. 

Для поездки в начале 2009 года начал рыть инфу и... попал сюда... 

Как сложилось моё начало на форуме я уже писал когда-то... 

Единственное, хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ спасибо нашему молодому 

форумчанину Петру Айфельду (его имя на форуме atlant91)!!! Не поддержи он меня 

тогда, не знаю, что бы было ... 

 

* * * 

 

Петер Айфельд (Швайнфурт, Германия) 

 

Если уже речь пошла обо мне (спасибо, Владимир!), то и я должен написать несколько 

слов. Моё знакомство с генеалогией и с форумом началось, когда мне исполнилось 16 лет 

и я должен был получить свой первый паспорт. Зная о том, что нашу фамилию в России 

при написании переделали из Айхвальд в Айфельд, я хотел эту ошибку изменить и 

направился в администрацию с намерением поменять фамилию. Чиновник мне сказал, что 

поменять фамилию, я могу только способом доказательства правильного написания на 

немецком языке. И всё! Я начал искать документы и зарегистрировался 22 марта 2008 г. 

на старом форуме. 

На сайте и форуме в начале интересовался исключительно Ростовской областью и 

Беловежскими колониями (о которых услышал впервые). Когда мои поиски по этой линии 

зашли в тупик (мой прадед погиб на ПМЖ, когда деду было всего 1 год, а дедушка умер за 

несколько месяцев до моего рождения, и мне просто некого было спросить больше. 

Менять фамилию уже не хотелось, так как узнал истории своей семьи и своего деда, и 

хочу носить именно его фамилию, какой бы она ни была до него (а на данный момент 

доказательства уже есть). Я начал интересоваться линией моей бабушки, Эммы 

Давыдовны, чья семья жила в Николаевске на Волге и все предки из немцев Поволжья, из 

колоний Добринка и Галка. В сборе информации мне помогли разные форумчане, всех я 

наверное даже уже перечислить не смогу. С кем-то общался по одному разу, а с кем то до 

сих пор поддерживаю связь. И тут на сайте появился Владимир Какорин и первой его 

поездкой в Немецкое Поволжье была не собственно территория Немповолжья, а, если 



можно так сказать, пограничный город Николаевск на Волге, откуда он привез очень 

много фотографий. Хоть часть города ушла под воду при строительстве Сталинградской 

ГЭС, но самая главная достопримечательность осталась – Пфляумерская мельница. На 

ней работали братья моей бабушки и семья Пфлаумер (на форум я привел Анатолий 

Пфлаумера, правнука хозяина мельницы). Для моей бабушки это был очень огромный 

подарок, так как с 4-го сентября 1941 г. по сей день она не была в своем родном городе. 

Вот так и получилось, что самая тесная связь у меня с форумчанами, это с Владимиром 

Какориным. Моей бабушки сейчас 88 лет, не проходит дня, когда она не говорит о своем 

детстве в Николаевске на Волге. И очень часто она вспоминает «того человека, который 

высылает мне фотографии». Огромное спасибо, Владимир, за фотографии и проявленный 

интерес к Николаевску от меня лично и от моей бабушки. 

Я уже давно на форуме и захожу сюда каждый день. Мою школьную работу про 

российских немцев Александр Шпак выложил на сайте. За почти 7 лет в моей жизни 

многое изменилось. В этом году я переехал в г. Вюрцбург и поступил на юридический 

факультет. Но с форумом не расстаюсь, захожу каждый день и пытаюсь помочь другим, 

хоть для личных своих поисков сейчас почти времени нет. 

Александр, вам спасибо за сайт и за форум! 

 

* * * 

 

Давыд Викторович Блем (Ганновер, Германия) 

 

Наверное серьезным толчком к изучению моей родословной стала смерть моей тети в 

2002 г. Там, на похоронах я отчетливо понял, что уходит поколение, у которого можно 

узнать о своих корнях, и увидел, сколько у меня родни, о которых я понятия не имею. 

Потом годы ушли на сбор информации, пока не появился в семье компьютер, который 

вывел меня на другой уровень поисков по родословной и изучению истории Поволжья. 

Это было время открытия информации! Так я вышел на WD, познакомился с Александром 

Александровичем, Игорь Рудольфовичем, многими форумчанами, которые оказали мне 

неоценимую помощь, многому научили! Спасибо вам за это десятилетие знакомства с 

вами и вашей помощи! Александр Александрович, Вам спасибо за ваш многолетний 

кропотливый труд, за создание такого сайта, на котором чувствуешь себя так комфортно. 

Приведу Ваше первое письмо, адресованное мне: 

 

11.12.2005 

Уважаемый David! 

Обращается к Вам автор сайта "WOLGADEUTSCHEN", Александр Шпак. 

Очень рад, что Вы посетили наш сайт и нашли время заполнить анкету. 

Как автор сайта и исследователь истории поволжских немцев, обращаюсь к 

Вам со следующим предложением: 

Если у Вас есть свои личные воспоминания о жизни поволжских немцев на 

Волге до 1941 года, процессе их выселения в сентябре 1941 года, о 

периоде нахождения в трудармии и на спецпоселении, или в Вашей памяти 

сохранились воспоминания родных, близких или знакомых об этих 

исторических этапах их жизни - присылайте эти воспоминания мне. Всё 

меньше остается людей, кто ещё помнит те далёкие годы. Надо торопиться 

услышать и собрать воедино живые голоса истории. Будет не справедливо 

по отношению к нашим предкам, если мы не сохраним хотя бы ту малую 

частичку воспоминаний, которую мы можем ещё сегодня записать и 

сохранить для потомков. 

На основе собранных воспоминаний я планирую написать серию очерков о 

жизни поволжских немцев специально для сайта "WOLGADEUTSCHEN". 



Если объем собранного материала будет выходить за рамки интернет-сайта, не 

исключаю вариант издания очерков отдельной книгой. 

К воспоминаниям можно приобщить фотографии, документы, вырезки из 

старых газет и т.п. - всё это, безусловно, дополнит рассказ и сделает 

более интересной будущую книгу. 

Материалы можно присылать по электронному адресу: sakut@.mail.ru 

или wolgadeutschen@nm.ru, а также по обычной почте по адресу:……….. 

С уважением, 

Александр Шпак 

 

* * * 

 

Елена Шмидт (Гамбург, Германия) 

 

Дорогие мои, с Праздником вас! В первую очередь, безусловно, Александра Шпака за 

его прекрасное детище, за колоссальный многолетний ежедневный многочасовой труд, 

очень важный и нужный, за то, что наверняка никто другой не справился бы с этим 

благородным делом лучше него. 

За то, что он строг, но справедлив, временами суров, но только его твёрдая рука ведёт 

все эти десять лет задуманный и созданный им корабль сквозь все испытания и рифы 

правильным курсом. 

Спасибо, конечно, Игорю Плеве, без которого, собственно, и начинать бы было не с 

чего. Всем трудягам-модераторам, авторам уже вышедших книг и создателям альманаха 

«Берега». Все мы уже писали не раз, что не мыслим с определённого времени свою жизнь 

без форума, а форум немыслим без всеми признанных авторитетов. Принимайте 

поздравления, рукопожатия, восхищение и благодарность! Медали вам за мужество на 

ниве соображения! 

Виктория Токарева писала: «… в литературе важны степень искренности и талант. 

Талант – это когда во время работы тебя охватывает светлая и радостная энергия. Потом 

эта энергия передаётся тем, кто читает. Если писатель не талантлив, а просто трудолюбив, 

с его страниц ничего не передаётся, разве что головная боль». 

Так вот, заходя на форум, я за редким исключением получаю от ваших сообщений эту 

светлую энергию, а значит нет сомнения, что вы все талантливы! Не говоря уже о 

бескорыстной готовности помочь, потратить своё драгоценное время – это я обо всех, без 

исключения, расшифровывать немыслимую вязь чьих-то старых документов, как AndI или 

проявлять чудеса предприимчивости и организационного таланта, как Андрей Райт, 

мчаться тысячи километров по бездорожью, бродить по полям и долам в поисках следов 

исчезнувшей цивилизации, как VovkaKak, просвещать, подбадривать, вдохновлять, 

поздравлять день за днём , как Наталия…невозможно перечислить всех, чтоб не забыть 

ненароком, но это-ваша заслуга, что форум наш живёт! 

Стихи не мои (Наталия, наверняка, напишет лучше), но по сути верные: 

 

Друзья мои, спасибо, что вы есть, 

Что будете-я в это верю свято. 

Иметь вас для меня большая честь, 

Лишь с вами я удачею крылата. 

Наш виртуальный мир несёт тепло, 

Но вам желаю счастья я в реале, 

Чтоб в жизни повседневной так везло, 

Что вы писать об этом уставали! 

Друзья мои, спасибо, что вы есть! 

 



Герцен закончил одно из своих писем так: «Обнимаю вас дружески: это значит гораздо 

больше, нежели братски. До чего же я всем своим существом за это избирательное 

родство мыслящих людей». Лучше и не скажешь. 

 

* * * 

 

Анатолий Гевайлер (Германия) 

 

Сайт «Deutsche Kolonien bei Sankt-Petersburg und Nowgorod» (http://deutsche-

kolonien-spb.com/de) от всей души поздравляет сайт «Немцы Поволжья», всех 

форумчан и лично Александра Шпака с десятилетним юбилеем!!! Желаем успехов и 

долгих лет плодотворной работы! 

 

* * * 

 

Наталия Гусева-Шмидт (Калининградская обл.) 

 

С Днём Рождения, наш милый, любимый сайт!  

С Юбилеем тебя, наш друг и наш дом! 

С праздником, дорогой Александр!  

С праздником, дорогие модераторы! С праздником, Георгий!  

С праздником, дорогие друзья-форумчане! 
 

Сайту нашему и форуму – процветания желаю! 

Ещё большего признания! Верю, что настанет время, и он выполнит ещё более 

значимую миссию. Он вернёт то, что потеряно, что утрачено, но что так дорого для 

каждого российского немца и его потомка. Вы понимаете, о чём я говорю. Скажете: «Это 

невозможно!» А я верю. Хотя куда же ещё значимее, чем уже сделано, что есть! Ведь сайт 

вернул нам всем самих себя, затерянных в водовороте испытаний. Самая великая 

ценность – это ПАМЯТЬ. Её не надо покупать за большие деньги, она приходит сама, но 

только тогда, когда душа светлая и чистая. Когда сердце способно на сопереживание, на 

то, чтобы ОТДАВАТЬ. 

Я хочу всех, всех, всех сегодня благодарить. Прежде всего, Александра Шпака. Его 

маму и папу за воспитание такого сына. Его детей и супругу Наташеньку, ведь они 

терпеливо делили его с сайтом. Знаю, сколько времени у него уходило на сайт, а значит, 

не на семью, не на близких. Но Саша всё успевает. И сайт создать, которому нет равных 

по нашей тематике, и дом тёплый взлелеять. Я хочу поблагодарить всех, кто в команде 

Александра Шпака. И за труд ваш, и за помощь постоянную каждому из нас, форумчан. 

Никогда не забуду, как мы с Андреасом Идтом и Виктором Дизендорфом переводили 

труд Бернгарда фон Платтена, первого колониста, описавшего своё перемещение-

путешествие из Любека в Покровскую слободу. Я тогда была зелёная-презелёная, и слог 

был у меня никудышный, но моё имя вписали в число авторов. Да ещё по-джентльменски 

написали его первым. А сколько мне помогал Сильвестер Циммерманн, Виктор Бляйхрот, 

Александр Винтер и многие-многие другие. Не было б поддержки Виктора Фридриховича 

Дизендорфа, не решилась бы я на книгу «Я тихо с прошлым говорю». А Альвинус 

Шмидт!!! Не возьмись он за вёрстку, не поддержи меня, не было бы не только последней 

книги, но и предпоследней «Я вернулась к себе». Не было бы последней книги, если бы не 

помощь и Лидии Матыциной. На форуме я нашла своих родных. И не смотря на то, что 

мы – родные только в 4-ом поколении, они приняли меня, а я приняла их. Состоялась моя 

поездка в Германию, историческую родину моих близких, а значит, и мою. А создание 

АЛЬМАНАХА!!! Андрей Райт взял на себя столько!!! Эта книга будет вечно напоминать 



мне о 2013-2014 годах, годах беспокойных и творческих. Можно писать эти слова 

благодарности бесконечно долго. Сколько я обрела здесь друзей!!! Виртуальный мир, мой 

мир, мне так же дорог, как мир вокруг. Он помог мне вернуться к себе, той Наташе 

Шмидт, которой всё прошлое дорого, дорого во имя настоящего, во имя будущего. 

Именно сегодня я хочу попросить прощения у всех, кого я, ненароком, может быть, 

обидела. А ведь не хотела этого. Я считаю, что сайт наш – это чистилище. Заходя в него, 

читая то наследие, что нам оставили наши российские немцы, всё наносное (злость, 

зависть, гордыню и прочее), что может быть в нас, надо оставлять за его порогом, за 

порогом сайта и форума. Только с чистой душой, только с чистым сердцем сюда можно 

заходить. 

Сайт и форум неотделимы. Сайт – это мозг, это ум, это память, это достояние, это 

сердце. Форум – это средство общения. Благодаря ему мы знаем друг друга, мы общаемся. 

Но и на форуме много ценного. Он тоже стал кладовой знаний. Каждый приносит в него 

свою маленькую лепту. Форум – это высокая лаборатория генеалогии. 

На форуме можно разыскать всё. И исторические изыски, и картинки прошлого, и 

карты. По коридорам форума ходят корифеи, ходят и новички. И все на равных. У нас тут 

есть фантазёры и сказочники. Реалисты и миротворцы. Форум – это место, о котором 

можно мечтать, которому хочется желать интересного продолжения, не хуже, чем он был 

в годы расцвета. 

С праздником! Желаю всем удачи в поисках, творческого начала и продолжения! 

Желаю всем здоровья, семейного благополучия! А сайту-форуму жить и жить, так долго, 

как только возможно. 

Ваша Наталия 

 

 

Сайту посвящаю... 
 

Долог путь был без просвета, 

Вихрем в сторону несло. 

Годы шли, шли зимы, лета. 

Где же компас? Где весло? 

 

Где тот след, где документы? 

Где спросить? В земле уж все. 

Бродят мысли, мысли тщетны, 

Да и действия не те. 

 

Жизнью путь был как подрезан, 

Но мне помнились всегда 

Дом, крыльцо... Всё - будто в бездну 

Кануло. И не найти конца.  

 

Но просвет вдруг появился. 

Встречи. Мысли. Шаг вперёд. 

То, что в снах когда-то снилось, 

Вдруг, как в сказке, разворот. 

 

Сайт и форум - на ладони. 

Вот история, читай! 

Уж, никто не остановит. 

Глубину лишь постигай. 

 



Узнавай, откуда родом, 

Где, когда и почему. 

Жизнь семьи и жизнь народа 

И как было там ему. 

 

Про отца узнала столько, 

Книгу можно написать. 

Лишь в кино красиво, бойко. 

В жизни – больно вспоминать. 

 

Труд, заботы, вера, радость, 

Волга, поле, урожай. 

Всё на родине осталось. 

Всех - в вагоны, в ссыльный край. 

 

Всё снесли и всё стерпели. 

И с обидой погребли. 

Жить ведь счастливо хотели, 

Но прожили, как смогли. 

 

Спрессовало время годы. 

Год – за десять. Целый век. 

Десять сайту. Это много. 

Для истории – короткий бег. 

 

Перелистывай страницы. 

Вся история – в веках. 

Всё живое – в датах, в лицах. 

Процветанье, кровь и страх. 

 

Сайт – им памятник навеки. 

Нам – познание и взлёт. 

Мост – чрез океаны, реки. 

И достойный путь вперёд. 

 

Наталия Шмидт 

27 января 2015 г. 

 

* * * 

 

Александр Бангерт (Гамбург, Германия) 

 

Дорогие друзья, земляки, соплеменники, соотечественники, единомышленники, просто 

собратья по духу! 

Поздравляю всех с нашим Праздником с 10-летием нашего сайта. 

Наверное не случайно сайт называется неофициальный сайт Поволжских немцев. Мне 

кажется такую группу должно было бы представлять какое то землячество, организация 

или нечто подобное. 

Каждый человек в своей жизни как то самовыражается, один становится учёным, 

другой инженером, третий учителем, строителем или просто хорошим отцом или 

матерью. Думаю, что сама идея создания сайта и есть одна из форм самовыражения его 

автора. Я знаю, что он (Александр Александрович Шпак) не любит, когда о нём много 



говорят, но хочу выразить ему своё признание и глубокое уважение. 

Пройти мимо сайта я просто не мог. Как и многие другие, т.к. сайт объединяет людей с 

определённым состоянием души и не обязательно только немцев. 

Думаю у многих в детстве рассказы родителей, возможно прочитанная книга или случай 

из жизни послужили толчком, что в дальнейшем переросло в глубокой интерес к истории 

своей семьи, к истории рода, к истории своего народа. 

С детства я слышал о нашей истории переселения в Россию и меня всегда это очень 

интересовало. Позже пойдя в школу и начав изучать историю России, что мне было тоже 

очень интересно, я никогда и нигде не находил нашей истории, дома она была, а в 

школьных учебниках её не было. А ещё, в нашей семье были пропавшие в Гражданскую 

войну и затем во 2 МВ. Отец занимался их поисками и я косвенно участвовал с 

ним(сопровождал в поездках). У меня ушки всегда были на макушке, я всё видел, всё 

слышал, мне всё это было интересно. А наши семейные архивы..... Уезжая в Германию, я 

больше всего переживал за эти бесценные для меня документы, две серебряные ложечки 

сохранённые при депортации и серебряный царский рубль, найденный мной в детстве в 

песке. Меня сопровождал мой земляк, тоже немец, живущий сейчас в Нижней Саксонии, 

до момента вылета в аэропорту Шереметьево. Но... нам повезло: "Давай, давай" - 

торопили нас работники досмотра, самолёт опаздывал на несколько часов и было не 

досмотра. 

 

Аэропорт 

 

Аэропорт, горою чемоданы 

И дети спят на выстывшем полу, 

Мы улетаем... Ждут другие страны.... 

Решились! Не хватайте за полу. 

 

Печать тоски на лицах отрешённых, 

В глазах надежды робкой огонёк... 

Мы улетаем, с нами наши жёны 

Да старики, кто в землю не полёг. 

 

Спасибо Вам за всё, товарищ Сталин; 

Вы подсказали нам, как надо жить. 

Мы ждали много лет, мы ждать устали, 

Пока вернут, что нам принадлежит. 

 

Язык теряем, веру и обычаи, 

И надо что-то делать поскорей, 

Но ваш закон на нас колючкой тычет, 

Как проволокой Ваших лагерей. 

 

Мы помним всё, не стёрлось, не забыли, 

Как ни за что загнали нас в тайгу, 

Как сосны мы, болезни нас валили, 

И дети умирали на снегу. 

 

Как нас считали, ставя на колени, 

Да по затылкам хаживал приклад, 

Мы погибали, веря в светлый гений, 

Что нас вернёт на Родину назад. 

 



 

Прошли сквозь сито смерти на две трети, 

Рассеялись горстями по земле, 

Но ждали, ждали, ждали полстолетья, 

Что вспомнят вдруг о немцах там – в Кремле. 

 

Минуло полстолетия – «Как страшно», 

Что смотрят до сих пор, как на врага. 

А время островов немецких наших 

Нещадно размывает берега. 

 

А мы ещё надеемся на что-то, 

В глухую стену бьёмся головой, 

Оставить жалко землю, дом, работу... 

И так охота быть самим собой. 

 

По сути дела здесь и там чужие, 

Но немцы мы, и нам не всё равно! 

Терпенью научила нас Россия, 

Но, чёрт возьми, кончается оно! 

 

Собраться вместе надо бы скорей нам, 

Покуда в нас хоть капля жизни есть. 

А многие не Волгою, а Рейном 

Любуются и нас жалеют здесь. 

 

А там, на Волге, злобою сгорают, 

Тревожатся, боятся до сих пор, 

Но разве страшен тот, кто умирает? 

А путь к здоровью тяжек и не скор. 

 

И вот опять родные улетают, 

Подумать можно: на подъём легки. 

Но слёзный спазм гортань пережимает, 

И плачут, уезжая старики. 

 

Изверились. И снова раз за разом; 

Давя раскатным рёвом на виски, 

Летит в закат крылатая «Люфтганза», 

Уносит тела нашего куски. 

 

И новый рейс, и снова слёзы льются, 

«Прощай!» - гудит по залам и углам. 

Те улетают, эти остаются.... 

Душа и сердце рвутся пополам.... 

 

Эдуард Альбрант 

 

Мне кажется это и о нас написано, я всё это видел и чувствовал. 

Уезжал я в Германию с тайной мыслью, найти не найденных родственников по отцовской 

линии. У меня был практически только журнал "Volk auf dem Weg", газета "Контакт", где 

печатались объявления по поиску родственников и знакомых. Я был практически один, 



сбор информации продвигался очень медленно. Наконец в 1996 году удача, нашлись 

родственники по линии бабушки и они оказались очень плодовитыми, в 1998 году 

собралось 55 человек со всей Германии. Надо сказать их я вообще то не искал, но как 

говорится в старой немецкой пословице:" Dem geschenkte Gaul, schaut man nicht in Maul " 

Затем полнейшая неожиданность - родственники в Америке. У многих , наверное, 

тряслись руки, получая пакеты с информацией от американцев, и которые не сразу и 

прочесть то можно было, дык на англицком пишут... Затем ещё один американец вместе с 

женой заявился в Гамбург и тоже опять только на этом же языке, а ведь доктор наук и по 

всему миру уже следы оставил. Но он то и вывел меня на Игоря Рудольфовича Плеве. Он 

и у него уже успел побывать и немецкое Поволжье облазить и многие очевидно видели 

его на некоторых фотографиях, но не все знают, что многие из фотографий появились на 

американских сайтах благодаря Доктору Финку. Мы и сейчас с ним в контакте. 

Многие материалы/книги я приобрёл по объявлениям в журнале "Volk auf dem Weg " и по 

русскоязычным газетам издаваемых в Германии. Удивительно, но уже в это время я 

познакомился с 2-мя потомками из тех 5 фамилий, из колонии Диттель, которые в 1885 

году отправились в далёкую Америку. Но об этом путешествии и одним из потомков 

семьи Бангерт, входившим также в эту группу, я познакомлюсь много лет позже, став 

учатником нашего сайта. Сначала у меня появился компьютер, а когда я подключился к 

интернету, то окунулся в мир космоса, в мир исторических документов. Сайт немцев 

Поволжья я открыл довольно быстро, но несколько месяцев жадно читал, читал, мне 

хотелось немного во всём самому разобраться. 

Сайт меня поразил, здесь было столько интересных людей, были профессионалы, 

учёные-историки, здесь были свои, здесь был коллектив по интересам, здесь применялся 

мозговой штурм по многим возникшим вопросам. И, хотя я пришёл сюда не "пустой": я 

имел древо по фамилии Бангерт, по фамилии Круг, которое мне подарили родственники 

из Америки, было ещё одно древо от американцев, на сайте занимались не только этим. 

Меня всё больше интересовала история заселения Поволжья колонистами из Европы, 

жизнь колонистов до революции, далее гражданская война, создание АССРНП, период 

Великой Отечественной войны, жизнь после войны и выезд в Германию. Далее всё 

больше история самой Германии. На сайте я чувствую себя в кругу людей объединённых 

одним духом. И эти люди живут в разных странах и даже разных континентах. 

 

* * * 

 

Александр Брестер (Красноярск) 

 

Я пришел на форум в 2008 году. Тогда действительно был пик. 2008-2011 гг. были 

просто прорывными в плане знакомств, общения, обретения. 

В 2007 г. я начал немного подрабатывать, будучи студентом. К декабрю заработал себе 

на ноутбук, который позволил подключить интернет немыслимой скорости - 50кб/сек. До 

этого компьютер тянул только 25. Я ради интереса скачал программу для составления 

семейного дерева. И тут понеслось. Смотрю, а про немцев-то целый сайт и форум. Я им 

вопрос – они мне 10 ответов. Меня охватила мания исследования. Не отпускает до сих 

пор. 

Я пришел на форум простым студентом. Сейчас у меня семья, двое детишек, ученая 

степень. И все это я приобрел на фоне занятия историей и генеалогией немцев Поволжья. 

Все эти 7 лет форум открывается у меня автоматически при запуске браузера. Я нашел 

здесь то, что не смог найти в современной юридической профессии. Увы, она лишена 

ныне творческого духа и поиска. А здесь я сам себе следователь, сам себе сыщик. И не 

только себе. С удовольствием помогаю всем, кому могу. 

Так что моему «спасибо» нет предела. Это моя маленькая вторая жизнь, которая 

обогатила меня и благодаря которой я чувствую себя полноценно. И теперь, изучая на 



начальном уровне немецкий язык (мне, кстати, как потомку немцев дали стипендию на 

этот год на посещение курсов), я всем на курсах рассказываю: Mein Hobby ist Geschichte 

der Wolgadeutschen! 

Всех с десятилетием! 

 

* * * 

 

Светлана (Кострома) 

 

Дорогие форумчане! Я от всего сердца поздравляю вас всех с нашим общим 

праздником, 10-летием сайта “Geschichte der Wolgadeutschen” и форума «Немцы 

Поволжья»! Я благодарна судьбе за то, что в 2011 году судьба привела меня к вам. С этого 

момента моя жизнь изменилась, я потеряла покой – голова кругом от обилия получаемой 

информации! Спасибо вам всем за ваши помощь, поддержку, профессионализм, талант, 

неутомимость, бескорыстность, энергетику, позитив! 

Александр Александрович, спасибо Вам за Ваш многолетний труд и терпение!  

От души желаю дальнейшего процветания интернет-проекту, а всем форумчанам 

дальнейшей плодотворной работы, творческого вдохновения, успехов в поисках, 

интересных находок, увлекательных поездок!!! Счастья и здоровья всем вам, дорогие 

форумчане, и вашим семьям! С праздником! 

 

* * * 

 

Виктор Бляйхрот (Германия) 

 

Я тоже пришел на форум в 2008 году. 

Случилось так, что я никогда не знал своих дедушек и бабушек. Они погибли задолго 

до моего рождения, но мне всегда, глядя на чужих, хотелось знать, а какие же были мои. 

Рассказать мне о них, а тем более о более дальних предках, в принципе было некому. Отец 

мой умер, когда мне было 15. Матери, обременённой пятью детьми, работой и 

хозяйством, было не до рассказов. Но тем не менее я знал, что мои родители оба прошли 

трудармию, что сам я родился на Колыме в бывшем лагере для заключенных женщин и 

конечно же, где и когда погибли мои дедушки и бабушки. Однако этого мне было мало, 

мне всегда хотелось знать, кто же были мои предки. 

В 2008 году мой старший сын купил себе новый компьютер, а свой старенький 

притащил ко мне, подключил его к интернету и показал, как в нём можно что-то найти. 

Компьютер этот долго раздражал меня своей "ненадобностью" и "бесполезностью". 

Наконец я решился. Первое слово, которое я набрал в поиск было: "Ahnenforschung" и тут, 

как Алекс говорит "понеслось"... 

Вначале я попал на немецкие сайты. Долго читал и присматривался. Главное, что я 

оттуда вынес, это то, что люди ищут и самое главное, ещё и находят. Оттуда же по одной 

из ссылок зашёл летом 2008 на наш сайт и форум и застрял. Здесь тоже вначале читал и 

присматривался и только 23 ноября зарегистрировался и решился написать свой первый 

запрос. Вниманием, конечно же, обделён не был. 

Особенно насыщенным в плане учёбы, набора опыта и контактов был для меня 2009 

год и в этом конечно же в основном заслуга форума. 

С этого началась моя работа. Постепенно, личный интерес к собственной родословной, 

перерос к изучению генеалогии всего Поволжья, его истории, а также истории Германии. 

Предки, побывавшие на осушке болот и освоении пустошей в тогдашней Дание, заставили 

прикоснуться к её историе. На очереди, видать, Швеция, Норвегия и Франция(куда нас 

только кривая не занесёт). 



Мне интересно искать и находить. Особенно меня радует, когда я своими находками 

могу порадовать ещё кого-нибудь. 

Всех с десятилетием сайта и всем успехов в генеалогии. 

 

* * * 

 

Александр Роот (Новосибирск) 

 

В отличие от Виктора, я никогда не знал только своих дедушек, один был расстрелян в 

1938, другой умер в 1937. От моей бабушки я узнал про Поволжье (Расея - так она 

говорила), как она 11-летней девчонкой прибыла с родителями на Алтай, как в 1937 году 

осталась одна с четырьмя маленькими детьми, как голодала и мёрзла с ними, но всё-таки 

выжили. Неплохим рассказчиком был брат деда - дядя Адам, до сих помню, как он у нас 

сидит перед печкой и дымит в дверцу, а мы (малышня) сидим вокруг него и слушаем 

раскрыв рты. У бабушки был старинный сундучок, в котором хранились всякие 

документы - квитанции, облигации госзаймов (помнит их кто-нибудь еще?) и т.д. и т.п. Я 

очень любил копаться в этих документах, жаль, что они не сохранились. Плотно начал 

заниматься генеалогией с 2003 г., толчком послужил вопрос, заданный мне младшей 

дочерью, у которой был классный час в школе, где их спрашивали о предках. Так же, как 

и Виктор, я начал поиски с Интернета. Первый сайт, где я зарегистрировался - vgd.ru, там 

я получил первые советы и направления для поиска. Через Интернет вышел на наш сайт и 

форум. Как и на vgd, пришлось регистрироваться дважды - через некоторое время потерял 

пароль. 

Первые существенные подвижки в поисках - это помощь И.Р. Плеве, за что ему очень 

благодарен. Не могу не упомянуть и помощь Марины Плиевой. А потом пошло-поехало... 

С помощью Тани Шелль разыскал родственников в США, с которыми не общались более 

полувека. Ощущения - не передать словами!!! С трудом понимаешь, что у тебя разом 

прибавилось более полусотни родственников и не таких уж и дальних. А уж когда с ними 

встретились в Германии... 

Благодарен всем - за помощь, за общение, просто за то, что Вы есть!!! 

 

P.S.: долгое время я помогал на vgd.ru в темах по Поволжью (отдавал долги), 

последние несколько лет эти темы практически забыты – все перешли к нам. 

Всех с юбилеем, удачи в поисках и... за работу!!! 

 

* * * 

 

Марина Фольмер (Германия) 

 

Поздравляю всех с праздником! 

Желаю дальнейшего развития и процветания форуму, а также здоровья и благополучия 

форумчанам – отзывчивым и неравнодушным людям! 

Спасибо за помощь, поддержку и обилие ценного материала. 

 

* * * 

 

Виктор Дизендорф (Роттенбург-ам-Некар, Германия) 

 

Припоздал с откликом на славный юбилей, поскольку сначала хотелось узнать, как 

воспринимают это событие основные виновники торжества - создатель и ветераны сайта. 

Да и работы в последние недели совсем невпроворот – по «вине» того же Александра 

Шпака, приславшего мне ссылки на два больших немецко-русских словаря, изданных в 



Питере еще в конце 18-го века. Один из них я уже почти проработал, и теперь на очереди 

второй – самый объемистый, да еще с многообещающим названием «полный». 

Представляете, как интересно узнавать о том, каким был немецкий язык в ту самую пору, 

когда на Волге начали формироваться наши диалекты!.. 

Что же касается событий 10-летней давности, то они памятны и для меня. Правда, не в 

связи с созданием сайта: я узнал о нем через И.А. Гербера гораздо позже, да и в сети 

бывал тогда только эпизодически – в Москве у меня не было дома Интернета. Однако 

историей российских немцев занимался плотно, и 2005-й был для меня, пожалуй, самым 

продуктивным годом в этом отношении. Да и январь того года выдался памятным – 

вместе с группой москвичей посетил Новодевичье кладбище, где мы возложили цветы на 

могилу Б.В. Раушенбаха по случаю его 90-летия. 

Я вплотную занимаюсь проблематикой российских немцев уже более четверти века, и 

если за эти годы что-то удалось сделать, то не в последнюю очередь потому, что мне 

всякий раз доводилось оказываться, так сказать, в эпицентре событий, т.е. там, где 

делались наиболее важные и интересные (естественно, с моей точки зрения) дела. Итог – 

10 лет в "Возрождении", затем 9 лет в Общественной академии наук российских немцев и, 

наконец, уже почти 7 лет участия в работе сайта. 

Его значимость я уловил после знакомства с ним очень быстро, а потому оказался 

единственным историком российских немцев, сразу же выставляющим на сайте полные 

тексты всех своих новых работ. Взять, скажем, мой «Энциклопедический словарь», о 

котором упомянул А. Шпак, - его скачали на сайте уже почти 19000 раз! Разве мог я 

рассчитывать на такое внимание к своей работе, пока она распространялась только в 

бумажном варианте?! По богатству и разнообразию выставленных материалов с нашим 

сайтом могут соперничать сегодня разве что специализированные библиотеки или 

архивы. Более того, я бы сказал, что сайт стал за последнее десятилетие самым заметным 

явлением в историографии российских немцев, переживающей, увы, не лучшие времена. 

И у сайта, уверен, большое будущее - если, конечно, мы не будем ослаблять усилий по его 

формированию. 

Так что с праздником и, как выражались на Волге наши предки, - frisch ans Werk!!! 

 

* * * 

 

Ирина Миллер (Новосибирск) 

 

Дорогие друзья, коллеги! 

От всего сердца поздравляю с юбилеем нашего сайта! Десять лет! Это целая жизнь. 

Жизнь, наполненная исследованиями, поисками, находками, открытиями! Жизнь, полная, 

бессонных ночей, кропотливого труда, писем и запросов, разочарований и взлетов. 

Согласитесь, это достойный и смелый, очень смелый, выбор жизненной позиции. 

Огромное спасибо и глубокая благодарность создателю сайта, Александру 

Александровичу, всем модераторам, ученым-историкам, помощникам, всем, кто помогает 

и участвует в жизни сайта. 

Благодаря этому сайту возрождается и живёт память о нашем народе. Спасибо за 

возвращенные имена, спасибо за создание «виртуальной родины». 

Очень хочется пожелать сайту долгих лет жизни и развития! А всем Вам, дорогие 

друзья, активности благополучия и здоровья! 

 

* * * 

 

 

 

 



Генрих Райхерт (Германия) 

 

Вот и я пришел на форум в начале 2008 года. Получилось это почти, как у Виктора. 

Сначала было посещение одноклассников и знакомство с однофамильцами. 

Дальше, меня заинтересовало, а откуда мои корни. И я, также как Виктор, набрал 

"Ahnenforschung" и на его страницах я увидел информацию о проф. И. Плеве и там была 

ссылка на сайт немцев Поволжья. 

Вот так началось моё знакомство с сайтом и форумом WD. Ну, а дальше «понеслось». 

Что было сделано за это время, отражают старый и новый форум. Добавлю лишь, что 

прошедшие семь лет были для меня самыми дорогими и интересными в моей жизни.  

Самое главное, я познакомился лично и заочно с замечательными людьми и просто ни о 

чём не жалею. 

Всем участникам форума и лично А.А. Шпаку желаю здоровья и удачи и творческих 

успехов. 

С уважением ваш heiner 

 

* * * 

 

Лидия Валентиновна Матыцина (Томская обл.) 

 

Передаю нашему админу, всем причастным к развитию сайта и всем участникам 

форума заочное поздравление с юбилеем от большого друга сайта и форума Андрея 

Яковлевича Вирта. В предисловии своей книги, которая вышла тиражом в 10 

экземпляров (только для близких родственников) он написал: «Особая благодарность 

сайту и участникам форума «Немцы Поволжья» за их бескорыстную, подвижническую 

деятельность по восстановлению исторической памяти нашего народа". 

 

* * * 

 

Мария Цвингер (Германия) 

 

Я пришла на форум в конце 2009 года. Мне так понравился форум и сайт, что я всем 

говорила о том, как здесь интересно и какие отзывчивые люди здесь, что моя вторая 

половина (т.е. муж) просил поменять тему. Мне очень помогли и по фамилии Пинк, 

Цвингер. На днях на сайте зарегистрировался мой троюродный брат, который не говорит 

по-русски, и оказалось, что мы живем в одном городе. Я писала, что ищу тетю моего отца 

по фамилии Зандер, хотя понимала, что по такой фамилии искать, равносильно иголку в 

стогу сена. Но все-таки удача! Получилось, что он меня нашел! Могу только всем 

пожелать, не опускайте руки, ищите, ищите, ищите! Всех поздравляю с юбилеем! Всем 

Удачи! Долгих лет жизни и развития! 

С уважением Ома 

 

* * * 

 

MiLana (Постоянный и активный участник форума из Германии) 

 

Я в конце 80-х – середине 90-х собирала вырезки газет, записывала в тетрадку первые 

данные по истории Немповолжья. Тогда в моем окружении практически никто об этом не 

знал или не говорил... Как далеки мы были от клика компьютерной мышки... Но этот 

неутолимый голод, поиск собственной истории был уже тогда нестерпим... 



На сайте и сайтом живу уже с 2006-07 годов. Практически каждый день, уже болезнь... 

Именно здесь увидела, что люди находят свои личные корни. Стала искать. Думала – знаю 

многого, а оказалось – практически ничего! Мы спрашивали такие элементарные вещи... 

Долго не регистрировалась, только читала, но так хотелось общения! 

Сегодня знаю намного больше, но так мало. Горжусь каждой страничкой нашей 

истории, каждым новым «открытием», радуюсь каждой книге, каждой публикации. 

Спасибо Вам, ребята за эти годы! 

Хотела написать, что Сан Сан для нас нашу Республику восстановил, но Ирина 

Миллер написала лучше: спасибо за создание «виртуальной родины». 

 

Liebe Landsleute, Danke für das Gefühl Zuhause zu sein! 

 

* * * 

 

Lar0410 (Постоянный участник форума из Германии) 

 

По счастливой случайности нашла наш Форум в марте 2009. Зарегистрировалась 

практически сразу. Интерес к истории у меня со школьных лет. А генеалогия – сестра 

истории, истории семьи, народа, страны. Жаль только, что за 18 лет моей жизни под одной 

крышей с моими Großmama und Großpapa (бабушкой и дедушкой) я мало расспрашивала 

их. Только слушала, что они рассказывали. А рассказывали они мало. Теперь, кроме моей 

тёти, которой 83, спросить некого. Но благодаря нашему сайту последние шесть лет моей 

тёте нет от меня покоя. Благодаря Форуму и его очень интересным участникам узнаю 

много нового, полезного для поисков корней моей семьи. Благодаря помощи, советам и 

подсказкам участников сайта выстроила две (пока) линии моей родословной. Укрепилось 

желании посетить места, откуда родом мои предки. 

Спасибо Всем! 

 

* * * 

 

Валентина Моор (Германия) 

 

Поздравляю создателя, модераторов и всех участников сайта! Спасибо и низкий вам 

поклон за вашу работу, за ваши знания в истории немцев Поволжья, которыми вы 

делитесь с нами. Только благодаря вашему труду я составила по многим фамилиям 

родословную. Желаю всем здоровья и успехов в дальнейшей работе на сайте. 

 

* * * 

 

Нина Кениг (Германия) 

 

Уважаемые, Александр Александрович, все модераторы, и все участники форума! 

Огромное Вам спасибо за веру, любовь и надежду в немцев Поволжья! 

В знак благодарности и признательности написала несколько строк, простите, если что 

не так, как могу, но, главное, от всей души! 

 

 

Десять лет! Это много иль мало? 

Сколько слов было сказано здесь! 

О таком, я признаюсь, мечтала! 

Но не знала, что он давно есть. 

 



Вдруг случайно нашла в интернете, 

Словно в небе безоблачном гром! 

Я нуждалась в участье, совете... 

Всё нашла, что искала, я в нём. 

 

Не бывает случайностей в жизни, 

Решено, видно, было судьбой. 

Александру хочу поклониться, 

Сколько судеб повёл за собой! 

 

Модераторам честь всем и слава, 

Вовлекали нас день ото дня. 

С сайтом жизнь напрямую связала, 

Много здесь я нашла для себя. 

 

А Наташа – душа наша, умница! 

Излучая свой свет и добро, 

Нам дарила и мысли, и думы. 

На душе становилось тепло. 

 

Пред Рудольфом я шляпу снимаю. 

Память тем, кого нет, возродил. 

Предков всех я своих вспоминаю, 

Кого он в моё древо вложил. 

 

Перечислить мне всех невозможно. 

Сколько здесь обрела я друзей! 

Разве где-нибудь встретить возможно 

Столько знающих, умных людей? 

 

Пожелать я хочу всем здоровья, 

Долго жить и счастливыми быть! 

Всем на радость трудиться с любовью, 

Ну а сайт наш вовек не забыть! 

 

С уважением, Кениг Нина. 

* * * 

 

Андрей Райт (Москва) 

 

Поздравляю нас всех с 10-летием сайта! 

Виват Александру Шпаку! 

 

Я пришёл на форум в 2005 году из vgd.ru, привлеченный некоторыми статистическими 

данными, размещёнными Александром на сайте. Буду откровенен: история Поволжья и 

партийных функционеров меня мало интересовала (кто все эти люди?..), а интересовала 

исключительно собственная генеалогия и вопрос, как собрать раскиданных войной, 

раскулачиванием, депортацией и пр. по всему миру своих родственников. А также, как 

реабилитировать тех же репрессированных родственников. Потом стали поступать письма 

с просьбами о помощи при розыске репрессированных, тогда мною и были специально 

написаны типовые письма для обращения в органы и написана большая статья по 



генеалогическому поиску применительно к поволжским немцам. Всё это выложено на 

сайте. 

Как говорится, "когда свинья поднимает глаза от корыта, она начинает видеть звёзды", 

тут я увидел, что наполняемость сайта материалами перешла в качественную 

составляющую, вдруг сложилась мозаика и история моих предков заиграла новыми, 

досель невиданными гранями. Весьма, интересными, как оказалось. Туда вдруг вписались 

и партийные функционеры и религиозные деятели, и писатели, и большевики, — всё это 

уже история. 

Когда-то давно прочитал такую вещь, объясняющую, зачем нужен интернет. Ну, 

допустим, вы коллекционируете нечто редкое, скажем, крышки от канализационных 

люков. Какова вероятность того, что единомышленники есть в вашей деревне? – близка к 

нулю. А в соседнем городе? А в стране? А в мире? Так вот, чтобы объединить 

единомышленников, создаётся форум (вы не поверите, но такой форум тоже есть!) И он 

объединяет редких единомышленников-коллекционеров, которые раскиданы по миру, но 

в рамках одного форума их качественно больше; они взахлёб обсуждают то, что 

интересно им и только им. 

На нашем форуме я тоже встретил редчайших подвижников и единомышленников, 

любящих историю Поволжья, историю своего рода, готовых помощью, советами, 

книжками прийти на помощь. С очень многими яркими личностями я познакомился при 

работе над нашим альманахом, выпущенным как раз к этому событию — 10-летнему 

юбилею сайта и форума. 

Большое вам всем спасибо за то, что вы есть! 

 

 



Наша справка 

 
Альберг Александр Владимирович (Alexander von Alberg), родился 28 августа 1947 

г. в селе Александровское, Александровского района, Томской области. Родители и 

прародители по материнской линии до депортации в 1941 г. проживали в селе Ней-Боаро 

Мариентальского кантона АССР НП; по отцовской линии - в селе Варенбург Куккусского 

кантона АССР НП. В 1966 г. окончил с Серебряной медалью Александровскую среднюю 

школу и поступил на электроэнергетический факультет Томского политехнического 

института, который окончил, с разрывом на период службы в армии, в 1973 г. Трудовую 

деятельность начал, продолжая учиться, с 1963 г. киномехаником сельской 

кинопередвижки. С марта 1970 г. по май 1989 г. работал в Томском отделении института 

"Атомтеплоэлектропроект" Министерства энергетики и электрификации СССР на разных 

должностях от старшего техника-электрика до главного инженера проектов. Занимался 

проектированием энергетических объектов Сибири и Дальнего Востока. После 

трагических событий на Чернобыльской АЭС в 1986 г. был включен в экспертную 

комиссию Минатомэнерго СССР по проверке проектной документации 4-го блока ЧАЭС. 

В мае 1989 г. направлен Минэнерго СССР в г. Днепропетровск (Украина) для создания 

Приднепровского отделения института "ВНИПИЭнергопром" по разработке мероприятий 

по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, где проработал в должности 

заместителя главного инженера института "ВНИПИЭнергопром", одновременно исполняя 

обязанности заместителя главного инженера Приднепровского отделения института, до 

июня 1992 г. По согласованию с Днепропетровским областным обществом "Видергебурт" 

был рекомендован Представителем Президента Украины по Днепропетровской области на 

должность директора областного Центра Украинско-Немецкого фонда (УНФ, с июня 1995 

г. - областная дирекция в составе Днепропетровской областной государственной 

администрации) для реализации программы возвращения ранее депортированных немцев 

в места исторического проживания. 

Член ВОСН "Возрождение" с момента учреждения общества, делегат всех трёх 

всесоюзных съездов советских немцев. После развала СССР - член Международной 

общественной организации немцев Украины (МОО) "Видергебурт". На втором, 

Чрезвычайном, Съезде немцев Украины (ноябрь 2000 г. - май 2001 г.) избран первым 

заместителем Председателя МОО "Видергебурт". Занимался оргработой и вопросами 

реабилитации российских немцев до выезда на постоянное место жительства в Германию 

в октябре 2004 г. Участник 1-ой Федеральной встречи делегатов трёх всесоюзных съездов 

советских немцев, проходившей 23 августа 2003 г. в городе Фульда (Земля Гессен, ФРГ). 

9 октября 2004 г. присвоено звание "Почетный член МОО "Видергебурт". 

 

Вормсбехер Гуго Густавович (Hugo Wormsbecher), родился в 1938 г. в АССР немцев 

Поволжья, в 1941 г. - депортация в Сибирь, где и вырос; работал токарем, служил в армии, 

затем – электрик, рабочий топографической экспедиции в полупустынях Казахстана, 

дизелист-электрик на лесосеке в горах, учитель, сотрудник газеты «Фройндшафт» в 

Целинограде, затем газеты «Нойес лебен» в Москве, редактор альманаха «Хайматлихе 

вайтен». Окончил Московский полиграфический институт, редакторский факультет. 

В 1963 г. написал, в стихах, письмо Первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву с 

призывом восстановить справедливость по отношению к репрессированному народу, что 

стало и началом участия в национальном движении за восстановление государственности. 

Автор ряда книг, повестей, рассказов, киносценариев, многочисленных публикаций по 

истории, культуре, литературе, актуальным проблемам российских немцев. Член Союза 

журналистов СССР с 1969 г., член Союза писателей СССР с 1988 г. 

Повесть «Наш двор» (1969) стала первым в нашей литературе произведением о 

трагической судьбе депортированных российских немцев (увидела свет лишь через 16 лет 

после ее написания). Документальная повесть «Имя вернет победа» (1975) впервые 



затронула тему трудармии. В 1980 г. инициировал создание первого после войны 

литературного журнала, был его редактором в течение десяти лет. Издал на русском языке 

сборник советско-немецкой прозы «Отчий дом» (1989), позже - сборник протестной 

запретной поэзии «Подземные колокола» (1997), книгу «Изобразительное искусство 

российских немцев» (1997). 

Участник первых двух делегаций советских немцев в Москву в 1965 году, 

требовавших восстановления АССР немцев Поволжья. С конца 1980-х гг. полностью 

занят в движении российских немцев: один из основателей общества «Видергебурт», 

Международного Союза российских немцев, ФНКА, Общественно-Государственного 

фонда «Российские немцы», первого в истории российских немцев профессионального 

Камерного ансамбля, Общественной академии наук российских немцев, проекта 

Энциклопедии российских немцев. Был членом Государственной комиссии СССР по 

проблемам советских немцев, Оргкомитета по подготовке 1 съезда немцев СССР, 

Межправительственной Российско-Германской комиссии по поэтапному восстановлению 

государственности российских немцев, Экспертного Совета при Комитете по делам 

национальностей Государственной Думы РФ. В общественном движении занимал 

должности сопредседателя общества «Видергебурт», председателя Союза немцев СССР 

(Международного союза российских немцев), вице-президента Федеральной 

национально-культурной автономии российских немцев. 

Место проживания: г. Москва. 

 

Гербер Иван Александрович (Johannes Herber), родился в 1927 г. на хуторе 

Роорграбен (Марксштадтский кантон АССР НП). С декабря 1934 г. по сентябрь 1941 г. 

жил в Марксштадте. Там же окончил 6 классов немецкой школы. После депортации жил в 

с. Ново-Егорьевка Алтайского края. С декабря 1942 г. по июнь 1946 г. находился в 

трудармии в Анжерке Кемеровской области. С 1946 г. работал на разных предприятиях 

Егорьевского района Алтайского края. В это же время учился в вечерней школе, а затем 

на вечернем отделении Киргизского Государственного Университета в г. Фрунзе. В 1967 

году получил диплом преподавателя немецкого языка и остался работать на кафедре 

немецкого языка. Проработал в университете 21 год. С 1988 г. на пенсии. С января 1990 г. 

проживал в Германии (Horn-Bad Meinberg). Умер 18 января 2014 г. 

 

Гусева-Шмидт Наталия (Natalija Gussewa-Schmidt) родилась 27 ноября 1940 года в г. 

Бузулук Чкаловской области (ныне Оренбургской) в семье выходца из немецкой 

поволжской колонии Сусанненталь. В декабре 1941 года депортирована в деревню 

Уртазым Кваркенского района Чкаловской области. Школу окончила в г. Бузулуке в 1958 

году. 

В 1958-1963 гг. - учёба в Оренбургском педагогическом институте (физико-

математический факультет). Проживала в отдалённых воинских гарнизонах, от Дальнего 

Востока до крайнего Запада. Работала учителем математики в средних школах, 

преподавателем в техникуме и военном училище. Сейчас проживает в г. Калининграде. 

Почётный работник общего образования РФ. Заслуженный учитель РФ. Награждена 

памятной медалью "60 лет Калининградской области". Сейчас на заслуженном отдыхе. 

Состоит в писательской организации "Звонница" г. Пионерский Калининградской 

области. 

Стихи начала писать в 2006 году. 

Печаталась: в информационно-аналитическом еженедельнике "Панорама побережья"; 

журнале региональной культуры "Балтика"; Калининградских альманахах прозы и поэзии 

"Волны вдохновения" (2009) и "Раскрыв все чувства" (2011). Отдельные поэтические 

произведения вошли в сборники стихов "Река жизни" (Калининград, 2007) и "Мёд 

познания" (Калининград, 2007). 

 



Дизендорф Виктор Фридрихович (Viktor Diesendorf), родился 28.04.1951 г. в г. 

Киселевске Кемеровской обл. Родители - уроженцы г. Марксштадта (АССР Немцев 

Поволжья), в сентябре 1941 г. выселены в Алтайский край. Окончил экономический 

факультет Ленинградского университета, специализировался по экономической истории 

ФРГ. Работал экономистом в г. Кемерово, преподавал экономические дисциплины в 

кемеровских вузах. С 1989 г. участвовал в национальном движении российских немцев, 

делегат трех общенациональных съездов (1991-93 гг.), с 1991 г. - заместитель 

председателя Межгосударственного совета российских немцев. Сотрудник штаб-квартиры 

общества "Возрождение" ("Видергебурт") в Москве (1991-99 гг.), заместитель 

председателя общества (1991-93 гг.), председатель Межгосударственного объединения 

немцев бывшего СССР "Видергебурт" (1993-95 гг.), председатель Общества немцев 

Российской Федерации "Видергебурт" (1997-99 гг.). С 1999 г. - сотрудник Общественной 

Академии наук российских немцев в Москве. Основные направления научных 

исследований: современное национальное движение российских немцев, немецкие 

населенные пункты в России (СССР), законодательство о российских немцах, 

демографическая история российских немцев. Автор книг: "Прощальный взлет. Судьбы 

российских немцев и наше национальное движение" (М., 1997), "Десять лет в 

"Возрождении"" (М., 2000), "Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. 

Справочник" (М., 2002), "Немецкие населенные пункты в Российской империи. 

Справочник" (М., 2006), "Немцы России: населенные пункты и места поселения. 

Энциклопедический словарь" (М., 2006). Составитель книг: "Чрезвычайный съезд немцев 

СССР. Москва, 12-15 марта 1991 года. Документы и материалы" (М., 1997), "Немцы в 

истории России. Документы высших органов власти и военного командования. 1652-1917" 

(М., 2006) и др., издатель и редактор многих работ по проблемам российских немцев. 

Перевел с немецкого языка 4 книги по военной и российской истории (изданы в Москве в 

2004-06 гг.). В 2007 г. выехал в Германию. Живет в г. Роттенбурге (Баден-Вюртемберг). 

 

Корн Роберт (Dr. Robert Korn), родился в 1948 г. в Акмолинской (ныне - 

Целиноградской) области в Казахстане. Учился в музыкальном училище, в Кокчетавском 

и Омском пединститутах, закончил Мангеймский университет (ФРГ) по специальностям 

история, германистика и славистика. В 1986 г. защитил в Москве диссертацию по 

диалектологии немецкого языка. В ФРГ живёт с 1991 года. Несколько лет является 

председателем Землячества немцев Поволжья в Германии. 

Работал преподавателем в вузах Омска, позднее в газете "Фройндшафт" (Дойче 

Альгемайне Цайтунг) в Алма-Ате. Автор целого ряда публикаций в научных и научно-

популярных изданиях России и Германии, в том числе в журналах "Филологические 

науки", "Российский колокол", "Musik und Kirche", "Heimatpfleger", "Zeitschrift für 

Dialektologie und Linguistik", а также в альманахах "Heimatliche Weiten" и "Heimatbuch". 

Автор книг "Unbekannte im Westen" (2004), "В России - немцы, в Германии - русские" 

(2008), составитель двуязычных настенных календарей "Немцы Поволжья". 

 

Кригер Виктор (Viktor Krieger), родился в 1959 г. в Джамбулской области, Казахстан. 

Доктор философии. Высшее образование получил в Новосибирске. С 1981 г. работал 

преподавателем Джамбулского технологического института легкой и пищевой 

промышленности (ДТИЛПП). В 1988 г. был зачислен в заочную аспирантуру при 

Институте истории, археологии и этнографии АН Казахстана (Алма-Ата), которую 

окончил защитой диссертации, посвященной истории переселения поволжских и 

причерноморских немцев в Западную Сибирь, казахскую степь и Туркестан в 

дореволюционный период. С 1991 года проживает в Германии. Работал в Земельном 

архиве (бывший центральный архив Герцогства Баден), город Карлсруэ, затем в 

Институте международных связей (Institut für Auslandsbeziehungen) в г. Штуттгарте и 

позднее в Институте восточноевропейской истории при Гейдельбергском университете 



(Seminar für Osteuropäische Geschichte, Universität Heidelberg). Область научных интересов: 

история, культура и современное положение российских немцев; национальная политика 

в СССР; германофобия в Российской империи/СССР/России; историческая память и 

коллективное сознание. 

 

Ланг Герхард (Gerhard Lang), родился в 1949 году в Магдебурге (Германия). Работает 

дипломированным инженером в области электроники. В свободное время занимается 

изучением родословной. Его семья, жена и двое детей, помогают ему в этом. 

Генеалогическое дерево уходит своими корнями в Поволжье. После уточнения данных 

через архив в г. Энгельсе, родословная привела назад в Шлезвиг-Гольштейн. Переселенцы 

были первыми колонистами датского короля и герцога шлезвиг-гольштейнского, которые 

были приглашены в Шлезвиг-Гольштейн в 1759 году. В процессе своих исследований г-н 

Ланг установил, что сведений об этом пути переселения колонистов на Волгу в научном 

обороте почти не имеется. Так возникла идея объединить все данные о семьях, которые 

проделали этот путь. Путём анализа старых ревизских списков появилась предлагаемая 

работа. Первое издание было напечатано в 2002 г., а в 2003 г. был подготовлен выпуск на 

CD. Весной 2006 г. было подготовлено и выпущено 3-е издание. Предпринятое в 2007 

году 4-е издание говорит об актуальности данной работы.  

 

Матыцина Лидия Валентинова – родилась в 1950 году в деревне Бей-Булатово 

Чановского района Новосибирской области, куда была определена при депортации семья 

родителей матери. Мои родители Чернов Валентин Фёдорович и Штейнгауэр Ирма 

Адамовна. Отец погиб 19 апреля 1953 года во время прохождения действительной службы 

на границе в Приморском крае. Мать живёт в Германии. 

Окончила Кемеровский государственный университет. Более 30 лет проработала в 

сфере образования. За работу неоднократно награждалась Почётными грамотами. Имею 

отраслевую награду — Знак «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации». В данное время на-хожусь на заслуженном отдыхе. 

У меня три дочери: Ирина, Надежда и Олеся. Старшая и младшая пошли по моим 

стопам. Ирина работает завучем в школе № 2 города Стрежевого Томской области. Олеся 

— заместитель директора Дома детского творчества в нашем селе, районном центре 

Александровском. Они подарили мне трёх внуков и одну внучку. Средняя дочь Надежда 

— инвалид первой группы. Проживаем с ней вдвоём. 

Первые стихи начала писать в школьные годы. Некоторые из них были напечатаны в 

казахстанской пионерской газете. Первая большая работа — это «История рода 

Штейнгауэр из Бангердт», которая была помещена на сайте «История немцев Поволжья». 

На этом же сайте опубликовала ряд стихотворений и небольших зарисовок из серии 

«Семейные истории». 

Очерк «В память о Бангердт», рассказ «Две скрипки. Две судьбы» и стихотворение «О 

самых близких и родных» были включены в альманах «Берега» (творчество российских 

немцев). 

 

Маурер Елена Германовна (Elena Maurer), родилась 11 декабря 1936 г. в Саратове в 

семье поволжских немцев. В сентябре 1941 г. депортирована вместе с родителями в 

деревню Укроп Легостаевского района Новосибирской области. С сентября 1948 г. по 

сентябрь 1992 г. проживала в г. Новосибирске. Там же окончила среднюю школу в 1954 

году и Новосибирский инженерно-строительный институт - в 1959 году. С 1963 г. по 1990 

г. работала в Новосибирском инженерно-строительном институте. Начинала работать в 

должности ассистента кафедры строительной механики. В 1971-1974 гг. - очная 

аспирантура. Диссертацию на звание кандидата технических наук защищала на Учёном 

Совете института. Учёной степени не имеет. Последняя должность - старший 



преподаватель кафедры теоретической механики НИСИ. Награждена медалью «Ветеран 

труда». С 1992 г. проживает в Германии, г. Карлсруэ. 

 

Плеве Игорь Рудольфович (Igor Pleve), родился 14 июня 1958 г. в городе 

Прокопьевске Кемеровской области. В 1975 году поступил на исторический факультет 

Саратовского госуниверситета, который окончил в 1980 г. По распределению был 

направлен работать учителем истории и обществоведения в Лысогорский район 

Саратовской области. В ноябре 1982 г. переведен в среднюю школу N 21 г. Саратова. С 

марта 1983 г. принят на работу младшим научным сотрудником в научно-

исследовательскую археологическую лабораторию СГУ. В марте 1984 г. поступил в 

аспирантуру СГУ и досрочно окончил ее с защитой в ноябре 1986 г. кандидатской 

диссертации "Профсоюзы Нижнего Поволжья в восстановительный период (1921-1925 

гг.)". С сентября 1986 г. - ассистент кафедры Истории СССР советского периода, с 

сентября 1987 г. старший преподаватель, затем доцент той же кафедры. С 1988 по 1992 гг. 

работал заместителем декана исторического факультета СГУ. С 1993 г. - и.о. заведующего 

кафедрой Отечественной истории исторического факультета СГУ. В мае 1995 г. перешел 

работать в Саратовский государственный социально-экономический университет. С 

января 1996 г. докторант СГСЭУ. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию "Немецкие 

колонии на Волге во второй половине XVIII в." В марте 1999 г. присвоена ученая степень 

доктора исторических наук, с марта 2000 г. - профессор. В 1999 г. был назначен 

директором Педагогического института СГУ, где работал по апрель 2005 г. В 2005-2008 

гг. - Министр образования Саратовской области. В настоящее время ректор Саратовского 

государственного технического университета. 

Более 50 его научных исследований были изданы в России, Германии, США, Японии, 

Швейцарии. Докторская диссертация "Немецкие колонии на Волге во второй половине 

XVIII в." легла в основу уже 3-го издания данной монографии на русском языке. В 2001 

году она была издана в США на английском языке. Десять лет возглавлял 

Международную ассоциацию исследователей истории и культуры российских немцев, 

член редколлегии энциклопедии "Немцы России", член-корреспондент научной комиссии 

по изучению немцев в России и СНГ (Германия), академик Общественной академии наук 

российских немцев. 

 

Ревнивцев Михаил (Michail Rewniwtzew), родился в 1957 году в г. Саратове. В 1981 

году окончил военно-медицинский факультет при Саратовском государственном 

медицинском институте. В 1981-1998 годах - военный врач, офицер медицинской службы 

в истребительной авиации Войск противовоздушной обороны страны. С 1998 года - 

муниципальный служащий, начальник организационно-аналитического отдела 

Администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области. Один из 

основателей Российского Центра флаговедения и геральдики (1975), директор 

Поволжского филиала РЦФГ (1998). Редактор бюллетеня "Флаг". Автор современного 

описания герба и флага Еврейской автономной области. Автор герба Энгельсского 

муниципального района. Инициатор принятия флага Энгельсского муниципального 

района. Ведущий интернет-конференции по флагам и гербам РуссоВекс. Участник 

ресурсов Вексиллография и Геральдикум. Консультант Государственного исторического 

архива немцев Поволжья в г.Энгельсе и Энгельсского краеведческого музея.  

 

Ридель Роберт Иванович (Robert Riedel), родился 4 ноября 1932 г. в г. Энгельсе. В 

1941 г. в составе семьи был депортирован в Красноярский край. После того, как родителей 

мобилизовали в трудармию, более шести лет находился в детских домах Сибири и Урала. 

В 1951 г. окончил среднюю школу в Казахстане, в 1953 г. - Карагандинский горный 

техникум, в 1961 г. - с отличием вечернее отделение Карагандинского политехнического 

института. В 1971 г. защитил диссертацию в Московском горном институте, кандидат 
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технических наук. Трудовую деятельность начал в 1953 г. на шахтах Караганды. С 1954 

по 1995 г. работал в проектном институте "Карагандагипрошахт", где прошёл путь от 

младшего техника до вице-президента проектной фирмы. В 1981-83 гг. преподавал в 

Карагандинском политехническом институте, доцент. 

Направление деятельности - открытая разработка полезных ископаемых, развитие 

открытой угледобычи в Казахстане и Средней Азии. Один из авторов проекта разреза 

"Богатырь" (50 млн. тонн угля в год) и проектов других крупных разрезов, где на выемке 

твёрдых каменных углей впервые использовались роторные экскаваторы. Возглавлял 

проектные работы по созданию новых угольных районов. Автор разработок основ 

прогнозирования динамики качества угля, принятых при обосновании стандартов на 

уголь, при выборе технологии угледобычи, при производстве геологоразведочных работ. 

Работал над созданием Генеральной схемы развития угольной промышленности 

Казахстана. Неоднократно возглавлял министерские экспертные комиссии по 

рассмотрению крупных проектов. 

В 1990-х гг. курировал совместные работы с зарубежными фирмами, неоднократно 

бывал за рубежом с деловыми поездками - в Германии, США, Австралии. 

Является полным кавалером знака "Шахтёрская слава", имеет правительственные 

награды, "Почётный работник угольной промышленности" Казахстана (1992 г.). В 1988 г. 

присуждена Государственная премия СССР. 

Имеет многочисленные публикации, в т. ч. статьи в центральных журналах "Уголь", 

"Горный журнал", книга-монография (издательство "Недра", 1980 г.), статья в 

"Ежегоднике" Большой Советской энциклопедии за 1989 год. 

С 1996 г. проживает в Германии. 

 

Фендель Генрих Генрихович родился 30 мая 1936 года в Поволжской колонии Ней 

Денгоф - Новинка. В сентябре 1941 года с родителями депортирован в Омскую область, 

деревню Орлово-Кукушкино. В сентябре 1946 года отец забрал семью в город 

Краснотурьинск Свердловской области, где пошел в первый класс. Образование высшее 

юридическое. Пенсионер МВД. Имеет троих детей. С 1996 года проживает с семьей в 

Германии, где волей обстоятельств увлекся историей российских немцев, родного села в 

Поволжье, восстановлением своей родословной. В поисках материала много 

путешествует, неоднократно посещал родное село, другие села Поволжских немцев, села 

Сибири, Урала, где проживают родственники и односельчане. 

 

Фитц Александр (Alexander Fitz) - журналист, прозаик, сценарист. Родился 9 июня 

1948 года в пос. Батамша Степного района Актюбинской области Казахстана, куда были 

депортированы с Украины его родители. Окончил факультет журналистики Ташкентского 

госуниверситета. С 1971 года — профессиональный журналист. Работал в газетах 

«Алмалыкский рабочий», «Вечерний Ташкент», «Ташкентская неделя», на Узбекском 

республиканском радио, возглавлял молодежную газету «Комсомолец Узбекистана» (А. 

Фитц стал первым после окончания Второй мировой войны немцем в СССР, назначенным 

на должность главного редактора республиканской газеты, выходящей на русском языке), 

в газете «Нойес Лебен» (Москва). 

С середины 80-х годов — активный участник движения за восстановление прав 

репрессированных народов. Был заместителем председателя Всероссийского Фонда 

реабилитации и помощи жертвам сталинизма и трудармейцам, членом президиума 

Конфедерации репрессированных народов России, президентом Синода Единой 

евангелическо-лютеранской Церкви России. 

В ноябре 1991 года переехал на постоянное жительство в Германию. В настоящее 

время живёт в Мюнхене. 

Работал корреспондентом радио «Свобода», собственным корреспондентом газет 

«Новое русское слово» (Нью-Йорк) и «Русский базар» (Нью-Йорк). 



С середины 1997 года — заведующий бюро «Юг» еженедельной газеты «Русская 

Германия» (Берлин). С 2008 года – колумнист этой газеты. 

В 2005 году удостоен Всероссийской премии им. Николая Рубцова. В 2007 году 

Указом Президента РФ В.В. Путина «За особый вклад в установлении культурных связей 

между Германией и Россией» награжден медалью Пушкина. В том же году награждён 

«Золотой Есенинской медалью» СП России, а в 2008 году удостоен «Золотого пера 

Московии» СП России. 

Опубликовал сотни статей, очерков, репортажей в периодике Германии, России, США, 

Чехии, Австрии, Казахстана и Узбекистана. Автор около дюжины книг («Боль в 

наследство», «Путешествие на Землю», «Возвращение блудного немца», «Письмо 

канцлеру», «Судьба – российский немец», «Утро в раю» и др.) и пяти сценариев 

документальных фильмов, большинство которых были отмечены престижными 

литературными премиями. 

Лауреат многих журналистских конкурсов, в том числе премий Союзов журналистов 

Узбекистана (1982 г.) и Чехословакии (1983 г.). В 1989 году удостоен Диплома Союза 

кинематографистов СССР за документальный фильм «Глумление». Член правления 

Международной федерации русскоязычных писателей (Будапешт), член Международного 

сообщества писательских Союзов (Москва). 

 

Шмидт Альвинус Александрович (Alwinus Schmidt), родился 12 ноября 1940 г. в 

большой семье в столице Белоруссии, городе Минске. Его родители: отец - Шмидт 

Александр Филиппович, родом из с. Ней-Колония (умер и похоронен в Эстонии), мать - 

Елизавета Ивановна Шмидт, урождённая Шпехт, из колонии Зельман. Оба поволжские 

немцы. Во время войны семья Шмидт оказалась в Германии. После войны были 

репатриированы и отправлены в Сибирь, где пришлось пройти комендатуру, голод, холод, 

нищету и унижения. Позже последовало освобождение из-под комендатуры без права 

проживания в европейской части СССР. В Сибири Альвинус получил 7-ми летнее 

образование. Приобрёл много рабочих профессий. Служил в Советской Армии в ракетных 

войсках в звании сержанта. Затем работал путейцем, рабочим-строителем, трактористом, 

укладчиком асфальта, бульдозеристом, монтажником, слесарем, каменщиком. Продолжил 

образование в Киргизии и Эстонии. Обучался во Фрунзенском техникуме лёгкой 

промышленности и Таллиннском политехническом техникуме по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство ПГС». Закончил техникум в 1973 году. 

Работать в СССР по специальности не пришлось из-за немецкой национальности. Работал 

бригадиром строительной бригады. В Германию выехал с семьёй в 1976 году. Работать по 

специальности в Германии также не удалось из-за незнания немецкого языка. Сейчас на 

пенсии. Имеет троих детей и одного внука. С детства любит литературу, поэзию. В 

последнее время увлекся генеалогией, занялся изучением истории своего рода. 

Результатом этих увлечений стали воспоминания «Память сердца». 


