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– Конференция давно перешагнула рамки
своего округа, принимая работы школьни-
ков Азовского немецкого национального
района Омской области, – пояснила редакции
координатор проекта, заместитель директора
Гальбштадтской школы Ирина Анатольевна
Попова. – А в этом году в ней впервые приня-
ли участие ребята из Кемеровской области,
Яшкинского района. Также в ряды участни-

изучали работы, общались друг с другом, де-
лились мнениями. В итоге определились по-
бедители и призеры во всех направлениях.

С двумя из них – Дарьей Холодцовой и
Ксенией Эфа – удалось пообщаться и ре-
дакции нашей газеты в тот момент, когда
награды им вручала директор Гальбштад-
тской школы Наталья Федоровна Осипова.

(Продолжение на 4 полосе).

Организациям российских немцев Алтайского края
удалось эффективно  перестроить свою работу в
период пандемии – часть проектов реализовали  в
онлайн формате.  Так, традиционная научно-практи-
ческая конференция проектных и исследовательских
работ школьников славгородского образовательного
округа, которая ежегодно, уже 16 лет подряд, прово-
дится на базе Гальбштадтской школы в этом году
должна была состояться еще в марте, но из-за эпиде-
миологической ситуации прошла лишь в июне –
впервые в дистанционном режиме.

ков вернулись школьники Хабарского района.
Только представьте себе, что в адрес кон-

ференции прислали более 100 работ! Все
они были разбиты на несколько секций со-
гласно Положению о "Гумбольдтских чте-
ниях". Проекты и исследования были про-
верены на уникальность, и члены экспер-
тных групп отметили, что с каждым годом
работы юных исследователей становятся

качественнее и оригинальнее.
Заочный формат работы потребовал от

экспертов и организаторов перестроить
привычную систему конференции. На этот
раз каждый эксперт получил по электрон-
ной почте специальный кейс с проектами
и исследованиями участников, критериями
оценки и протоколами.

Целую неделю члены экспертных групп

Директор Гальбштадтской школы Наталья Осипова с призерами "Гумбольдтских чтений" Ксенией Эфа и Дарьей Холодцовой. У Ксении название работы было интригующим:
"Сколько долек в апельсине?", а Дарья просчитывала перспективы развития туризма в нашем районе.
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(Продолжение. Начало на стр. 3)

– Я участвую в Гумбольдтских чтениях уже не первый раз. Моя
работа, которая в этом году заняла 1 место в секции "История,
краеведение, этнография и археология" называется "Туристичес-
кий портрет Немецкого национального района", – рассказала ре-
дакции Дарья Холодцова.
– Туризм – это такая отрасль, которую постоянно нужно разви-
вать. У нашего района перспективы развития есть. Мы обладаем
уникальными памятниками. Есть развлечения для детей – зоо-
парк в селе Подсосново. Есть даже действующая лютеранская
церковь в селе Подсосново. Есть сеть предприятий ООО "Брюк-
ке", продукция которого славится далеко за пределами Алтайс-
кого края. Я составила туристический маршрут, в который во-
шли четыре села – Гальбштадт, Подсосново, Орлово и Гришков-
ка. В Орлове, например, сосредоточено сразу несколько памят-
ников – Столыпину, Ангелу-Хранителю, Ратному труду, а также
мемориал Воинской Славы. Православный храм есть в селе Галь-
бштадт, в Гришковке – удивительный музей истории села. Изу-
чая вопрос сельского туризма на примере нашего района, я по-
няла, что главная проблема – нехватка бюджета, многое из того,
что является привлекательным с точки зрения туризма, истории
района, ветшает и приходит в упадок. Самый яркий пример –
памятник Энгельсу в селе Протасово, потрясающий монумент,
который полностью потерял свой облик, его нужно срочно спа-
сать. Но, видимо, на это просто нет средств, – поделилась своим
мнением призер конференции.
Редакция спросила у координатора "Гумбольдтских чтений" Ири-
ны Анатольевны Поповой, какие еще работы вызвали интерес и
обсуждения экспертов.
– В секции "Немецкий язык", например, эксперт Т.Г. Щербак дала
не только профессиональную оценку представленных работ, но и
заочно поблагодарила участников, – прокомментировала Ирина По-
пова. – Так, по словам эксперта, работа Гейдебрехта Петра и Гей-
дебрехт Эльвиры "История моей семьи" носит исследовательский
характер. Проделана большая работа. Материал достаточно инте-
ресный, разнообразный, снабжен фотографиями. Заявленная в ис-
следовании цель – изучить генеалогическое древо и сохранить са-
мый ценный материал об истории семьи для следующих поколе-
ний – прослеживается на протяжении всей работы.
Бубнова Татьяна представила работу "Сказка – зеркало культуры
российских немцев". Эта тема позволила участнице провести од-
новременно и исследование, и практическую часть – создание пер-
вой книги сказок. Работа Будаевой Анжелы из Хабарского райо-
на "Актуальность изучения немецкого языка. Связь Германии с
Алтайским краем" тоже была высоко отмечена жюри. Работа
очень качественная, логически выстроенная, полное соответствие
цели, задач и вывода. Грамотно соотнесен теоретический и прак-
тический (исследовательский) материал.

Мероприятие состоялось при поддержке Ассоциации общественных
объединений "Международный союз немецкой культуры" в рамках Про-
граммы поддержки российских немцев.

Дарья Холодцова из Гальбштадтской школы уже не первый год
исследует объекты исторического наследия в Немецком районе.

Þíûì ïîñëåäîâàòåëÿì
Ãóìáîëüäòà

âðó÷èëè íàãðàäû

Если вы хотите увидеть, как распредели-
лись места среди участников конференции,
воспользуйтесь данным кюар-кодом.

Елена ВОЛЬФ
Фото Павла ГЕБГАРДТА




Андреас Крамер, уроженец Саратовской области, с  1956 г. жил  на Алтае, работал
журналистом в немецких газетах "Арбайт" и "Роте Фане". В 1994 году выехал в
Германию.  Основное место в его творчестве  занимают стихи для детей.

Редакция газеты "Neue Zeit/Но-
вое время" выставила все матери-
алы литературной гостиной, в
том числе и видео, на своем сайте
nzd.ru, воспользуйтесь кюар-ко-
дом, чтобы увидеть и услышать
участников уникального проекта.

Swetlana DEMKINA

Ìû áëàãîäàðèì òåõ, êòî
ïîìîãàë â ðåàëèçàöèè
äàííîé àêöèè, ïðîåêò-
ìåíåäæåðà ÀÎÎ ÌÑÍÊ
Èðèíó Ôîìåíêî, âåäóùèõ
âñòðå÷ êëóáà ëþáèòåëåé
íåìåöêîãî ÿçûêà ÖÍÊ
ñ. Ïîäñîñíîâî è ó÷èòåëåé
íåìåöêîãî ÿçûêà  Ïîäñîñ-
íîâñêîé ÑÎØ Íàòàëüþ
Ãåðëàõ è Íèíó Øìèäò.
Êðîìå ýòîãî, ñî ñëîâàìè
áëàãîäàðíîñòè ìû îáðà-
ùàåìñÿ òàêæå â àäðåñ
àêòèâèñòîâ Ïîäñîñíîâñêîãî
öåíòðà íåìåöêîé êóëüòóðû
è ó÷àñòíèêîâ êëóáà ïî
âîçðîæäåíèþ òðàäèöèé,
îáû÷àåâ è ÿçûêà ÐÍ
Öåíòðà âñòðå÷ ã. Ñëàâãîðî-
äà, êîòîðûå ñâîèì èñïîë-
íåíèåì ïîýòè÷åñêèõ
ïðîèçâåäåíèé óêðàñèëè
ëèòåðàòóðíûå ñòðàíèöû.

В июне завершилась литератур-
ная акция реализованная редакци-
ей газеты "Zeitung fur Dich" совме-
стно с центром встреч г. Славго-
рода при поддержке АОО "Меж-
дународный союз немецкой культу-
ры в рамках программы поддерж-
ки российских немцев ". В рамках
акции в течение месяца сотрудни-
ки редакции знакомили читателей
в социальных сетях с литературой
РН. За это время вниманию цени-
телей литературы было пред-
ставлено творчество и отдель-
ные поэтические произведения та-
лантливых писателей Фридриха
БОЛЬГЕРА, Владимира ШПААРА,
Андреаса КРАМЕРА, Эвальда КА-
ЦЕНШТАЙНА и Эдмунда ГЮН-
ТЕРА. Завершающим аккордом
стали методические рекоменда-
ции по использованию литерату-
ры РН в обучении немецкому язы-
ку на примере стихотворения Вла-
димира ГЕРДТА "Окольцованные
птицы" / "Beringte Vagel".

“Auch in der Selbstisolation kann
man die Zeit interessant und nützli-
ch gestalten”, meint man in der “Zei-
tung für Dich”-Redaktion . So schlug
die Redaktion der deutschsprachigen
Zeitung vor, das Leben und Schaffen
der russlanddeutschen Schriftsteller
und Dichter der Altairegion kennen
zu lernen. Dafür wurde eine Online-
Literaturaktion in Kooperation mit
dem Begegnungszentrum der Stadt
Slawgorod unter Mithilfe des Inter-
nationalen Verbands der deutschen
Kultur durchgeführt, die Anfang Juni
endete.

Im Laufe von einem Monat stellte
die ZfD-Redaktion in den Sozial-
netzwerken die russlanddeutschen
Schriftsteller und Dichter der Altaire-
gion vor. So wurden der Lebensweg
und einige Gedichte der talentierten
russlanddeutschen Autoren Friedrich
Bolger, Waldemar Spaar, Andreas
Kramer, Ewald  Katzenstein und
Edmund Günther präsentiert.

Der erste war Friedrich Bolger, der
von 1962 bis 1971 Literaturberater
an der deutschsprachigen Zeitung
„Rote Fahne” (jetzt “Zeitung für
Dich”) in Slawgorod war. Aus sĺiner
Feder flossen Reportagen, Humor-
esken, Erzählungen, Schwänke und
Gedichte, die in den deutschen
Zeitschriften und Zeitungen sowie in

den Sowjetmedien veröffentlicht
wurden.

Der nächste Autor, der online
präsentiert wurde, war Waldemar
Spaar. Seine ersten Gedichte er-
schienen noch vor dem Krieg in den
Jugendmedien der Republik der Wol-
gadeutschen. Von 1959 bis zu seiner
Pensionierung im Jahre 1987 war er
Chef vom Dienst bei der „Roten
Fahne”. Im Mittelpunkt seiner Ge-
dichte und Skizzen standen die werk-
tätigen Menschen der Kulunda-
Steppe. Mit seinem umfangreichen
Gedichtzyklus „Frontabschnitt Taiga”
schuf er in der sowjetdeutschen
Poesie die erste Schilderung der Ar-
beitsarmee, die er nicht nur vom Hö-
rensagen kannte.

Andreas Kramer stand ab 1960 bis
zur Rente als Abteilungsleiter und
dann als stellvertretender Redakteur
bei der „Roten Fahne“ seinen Mann.
In seinem Schaffen nahmen Gedich-
te für Kinder einen wesentlichen An-
teil ein. Kramer war Autor einiger
Bücher mit lyrischen Gedichten in
deutscher Sprache und Mitverfasser
bei mehr als zehn kollektiven Sam-
melbänden.

Ewald Katzenstein war Autor eini-
ger Lehrbücher für den Deutschunt-
erricht. Weit bekannt wurde er erst als
Autor von Kindergedichten. Seit 1971
war Katzenstein Mitglied des Schrift-
stellerverbandes der UdSSR. Lange
Jahre leitete er die Sektion der deut-
schen Schriftsteller bei der Altaier Re-
gionsorganisation des Schriftsteller-
verbandes der UdSSR, war Verwal-
tungsmitglied der Gesellschaft
„Snanije“ und Korrespondent der
deutschen Radiosendung beim Re-
gionsrundfunk.

Ein ganz besonderes Kapitel bilden
im Schaffen von Edmund Günther die
humoristisch-satirische Dorfge-
schichten, Schwänke und
Verserzählungen, die bei den Lesern
sehr beliebt waren. Seit 1967 lebte
Günther in Slawgorod und war bis zur
Rente Leiter der Wirtschaftsabteilung
an der Zeitung „Rote Fahne”. Als
Journalist dauernd unterwegs, war er
in enger Tuchfühlung mit den Arbeit-
ern und Bauern, mit dem Leben, das
ihm Stoff für seine literarischen Werke
gab. Er ist Autor von mehreren Ein-
zelbänden und Mitverfasser zahlre-
icher Sammelbände von Gedichten
und Erzählungen.

Nicht nur den Lebenslauf der oben
genannten Schriftsteller, sondern auch
einige ihrer Werke konnte man auf
diesen Literaturseiten im Internet ken-
nenlernen. Die Videos mit einigen
Gedichten in Aufführung von Mit-
gliedern des Klubs für Wiedergeburt
der Traditionen, Bräuche und Sprache
der Russlanddeutschen des Begeg-
nungszentrums der Stadt Slawgorod,
Dmitrij Laas, Nailja Latypowa und
Inna Klein wie auch von den Aktivis-
ten des Zentrums der deutschen Kul-
tur des Dorfes Podsosnowo Jekateri-
na Langolf und Jelena Schmidt
schmückten diese Online-Litera-
turseiten. Die “Zeitung für Dich”-
Redaktion bedankt sich herzlich bei
den Lehrkräften des Podsosnowoer
Zentrums und den Deutschlehrerin-
nen der hiesigen Mittelschule Nina
Schmidt und Natalja Gerlach, die bei
der Vorbereitung der künstlerischen
Videos behilflich waren. Großen
Dank sagt die Redaktion auch der
IVDK-Managerin Irina Fomenko, die
diese Aktion initiierte.
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Молодежи это интересно!
Нынешний год оказался
очень успешным для участни-
ков молодежного клуба "Das
Daheim" ЦНК села Гальбш-
тадт. Наши юные земляки не
только реализовали при
поддержке Международного
союза немецкой культуры ряд
серьезных проектов, но и
стали победителями в не-
скольких престижных кон-
курсах.

Èñòîðèÿ è êóëüòóðà

Работа молодежного клуба за-
метно активизировалась с прихо-
дом нового руководителя, Ирины
Гофман-Кулыгиной. Энергичная
и любознательная девушка суме-
ла создать настоящую команду
единомышленников и увлечь ее
интересным делом.

– Два года мы работали по теме
"История и культура российских
немцев", – рассказывает Ирина.
– Для наших ребят, а наш моло-
дежный клуб посещают 18 чело-
век, эта тема оказалась очень
близка, так как многие из них ста-
ли всерьез интересоваться исто-
рией своей семьи, изучать ее. У
меня, к слову сказать, тоже есть
немецкие корни по линии отца,
хотя я и не родилась в Немецком
национальном районе.

В течение минувшего года
наши юные земляки успешно
воплотили в жизнь несколько се-
рьезных проектов по теме исто-
рии и культуры российских нем-
цев. К примеру, участники моло-
дежного клуба посетили район-
ный архив. Тот, кто думает, что в
этом мероприятии нет и ничего
не может быть интересного, глу-
боко заблуждается.

– Архив – это настоящий кла-
дезь полезной информации, каса-
ющейся разных этапов развития
нашего района, и изучать эту ин-
формацию можно бесконечно, –
отмечает Ирина. – Неудивитель-
но, что наш визит в районный
архив произвел на ребят такое
сильное впечатление.

А наиболее масштабным мож-
но считать проект "По страницам
истории российских немцев", ре-
ализованный молодежным клу-
бом совместно с педагогами
Гальбштадтской школы.

– Подготовка к этому проекту
продолжалась в течение года. Ре-
бята собирали, обрабатывали и
систематизировали информацию
по различным темам, причем
форма презентации проекта –
квест-игра – была определена
сразу, – рассказывает Ирина. – Но
у нас возникла сложность с фи-
нансированием, и тогда по сове-
ту руководителя Центра немец-
кой культуры села Гальбштадт,
Татьяны Павловны Галкиной, мы
приняли участие в конкурсе про-
ектов, который объявил краевой
Совет руководителей центров не-
мецкой культуры, и выиграли его.

Презентация проекта в виде
квест-игры прошла в Гальбштад-
тской школе в декабре прошлого
года. Ирине Гофман и ее подопеч-
ным удалось собрать и в ориги-
нальной форме представить мощ-
ный пласт истории российских
немцев, от екатерининских времен
и до наших дней. Особого внима-
ния заслуживает тот факт, что зна-
чительная часть информации име-
ла непосредственное отношение к
истории Немецкого национально-
го района. Участники молодежно-
го клуба обогатили ее очень лю-
бопытными историческими дета-

лями. Например, узнали прежние
названия сел района, особеннос-
ти диалектов их жителей, яркие
факты жизни и быта.

Íàøè – ëó÷øèå

Проект "По страницам истории
российских немцев" получил
действительно высокую оценку,
причем не только его участников.
Он был удостоен премии НМО
(Немецкое молодежное объеди-
нение) за 1 место в номинации
"Лучший языковой и этнокуль-
турный проект" и за 2 место в но-
минации "Лучший проект в на-
правлении "Школа гражданского
общества и молодежной полити-
ки" (за организацию концерта
детской вокальной студии
"Апельсинчик"). Также в активе
молодежного клуба две победы (в
2018 и 2019 годах) в конкурсе
НМО "Молодежный клуб года" в
номинации "Молодежный клуб
села или малого города", а также
победа в конкурсе проектов НМО
с проектом "Дигитализация 25-
летней истории молодежного
движения российских немцев".

Есть у наших земляков, участни-
ков молодежного клуба, и высокие
личные достижения. Так, напри-
мер, Василиса Лоенко заняла 2
место на межрегиональном моло-
дежном конкурсе проектов НМО,
а Максим Кулыгин создал видео-
ролик, который теперь сопровож-
дает гимн этой организации.

Кстати, сама Ирина Гофман
была избрана членом Совета
НМО сроком на два года. А в 2019
году в творческом конкурсе про-
фессионального мастерства сре-
ди сотрудников Центров немец-
кой культуры Алтайского края
наша землячка заняла 2 место.

Â îæèäàíèè
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Осенью этого года молодежный
клуб села Гальбштадт вновь вер-
нется к активной работе. Правда,
уже в обновленном составе.

– Наши ребята вырастают,
оканчивают школу и уезжают на
учебу в различные города, – по-
ясняет Ирина. – Но приятно
знать, что и там многие из них
продолжают принимать участие
в движении российских немцев,
посещают местные центры не-
мецкой культуры. А когда они
приезжают домой в гости, мы
встречаемся, обмениваемся опы-
том, узнаем что-то новое.

Помогают нам развиваться и
работа в проектах молодежной
организации "Юнит", а также обу-
чающие тематические семинары
с участием представителей НМО.

 Отвечая на вопрос: "В чем же,
на ваш взгляд, главная причина
успеха того или иного проекта?",
Ирина Гофман отмечает:

– Инициатива проведения лю-
бого дела исходит от самих учас-
тников молодежного клуба. Пла-
нируя работу на очередной год,
мы устраиваем настоящий "моз-
говой штурм" – обсуждаем те
темы, которые нам действитель-
но интересны. Все решения мы
принимаем сообща, и это, я счи-
таю, абсолютно верный подход.

Осенью "помолодевшему" соста-
ву молодежного клуба предстоит
очередной "мозговой штурм". Ири-
на Гофман верит в то, что ее новые
подопечные с энтузиазмом продол-
жат дело по изучению, сохранению
и популяризации истории и культу-
ры российских немцев.

Юрий БАРСУКОВ
Фото Павла ГЕБГАРДТА




В 2020 году завершаются выплаты символической
компенсации всем, кто находился на принудительных
работах между 1 сентября 1939 г. и 1 апреля 1956 г. из-за
принадлежности к немецкой национальности. К тако-
вым относятся и те, кто был в советских трудовых
лагерях в годы войны.

Am 23. April wurde beim „direkten Draht” mit dem Bundes-
beauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Prof.
Dr. Bernd Fabritius das Thema von Entschädigungen an Tru-
darmisten angesprochen. Der Bundesbeauftragte ging insbeson-
dere auf die Telefonate von Senioren ein, welche ihren Dank für
den Beschluss des Bundestages vom 27. November 2015 über die
Zahlung symbolischer Entschädigung für Personen aussprachen,
die zu Zwangsarbeiten eingezogen wurden. Gerade dank diesem
Beschluss erhalten ehemalige Trudarmisten in den letzten Jahren
von der deutschen Bundesregierung einmalige Entschädigungen
in Höhe von 2500 EUR. Die Aktion betraf Dutzendtausende Men-
schen aus verschiedenen Ländern.

Beim Bundesverwaltungsamt gingen 46 851 Anträge auf Entschä-
digung ein. Mehr als Hälfte davon entfällt auf die Trudarmisten
aus der früheren UdSSR. Zum Ende März wurden laut Angaben
der deutschen Seite 97% der Anträge geprüft. 90% der Antrag-
steller sind älter als 80 Jahre. Ungefähr zwei Drittel der Antrag-
steller sind Frauen.

Nach den Worten von Sebastian Klappert, Referenten im deut-
schen Bundesministerium des Innern, der den Prozess der Entschä-
digungsleistung koordiniert, hat niemand mit so großer Zahl der
Anträge gerechnet. „Dies bedeutete für uns eine große Heraus-
forderung”, sagte der Beamte. Eine weitere Herausforderung bil-
dete die Kommunikation mit sehr betagten Menschen (die dazu
noch oft an Demenz litten), die Notwendigkeit, irgendwelche
Punkte zu präzisieren, die ihren Aufenthalt im Arbeitslager betrafen.

Aber nicht nur die Vertreter der deutschen Seite hatten es schw-
er in der Phase der Bearbeitung der Anträge. Aktiven Anteil an der
Vorbereitung der Dokumente für ehemalige Trudarmistenaus Rus-
sland nahm die Selbstorganisation der Russlanddeutschen. Insges-
amt wurden vom Internationalen Verband der deutschen Kultur
(IVDK) nach Deutschland an das Bundesverwaltungsamt 117
Anträge gestellt. Darüber hinaus wurden Anträge von vielen Tru-
darmisten selbständig gestellt.

Bei der Vorbereitung von 56 Anträgen über den IVDK half die
Vorsitzende des Koordinationsrates der Deutschen im Verwal-
tungsgebiet Kemerowo Sofija Simakowa. „Wir reichten
Anträge bei allen lokalen Medien ein, sprachen die Zweig-
stellen für Sozialschutz in allen Siedlungsorten des Gebiets
an. Dadurch haben wir unsere Datenbank über Repressierte
und Trudarmisten in der Region wesentlich erweitert, was uns
im Weiteren bei unserer Sozialarbeit zugunsten der Russland-
deutschen und im Laufe der Hilfeleistung an die Trudarmisten
half. Ich besuchte nahezu alle, eine Hälfte von ihnen haben
sehr dürftige Wohnbedingungen, nicht so wie sie es verdient
haben”, teilte Sofija Simakowa mit.

Pressedienst des Internationalen
Verbandes der deutschen Kultur

Bei der Vorbereitung von 56 Anträgen über den IVDK half die
Vorsitzende des Koordinationsrates der Deutschen im Verwaltungs-
gebiet Kemerowo Sofija Simakowa.

Die Entschädigungsleistung wird noch von einer gewissen Zahl
von Trudarmistenerben erwartet, jedoch wird die Leistung an sie
laut Angaben der deutschen Seite zuletzt erfolgen. „Voraussichtli-
ch werden alle Leistungen noch in diesem Jahr vollständig aus-
gezahlt werden können”, kommentierte die Situation der Bundes-
beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Prof.
Dr. Bernd Fabritius. „Damit verbinde ich die Hoffnung, dass die
Empfänger dieser Leistung diese – wenngleich späte – Würdigung
ihres furchtbaren Leides als lindernd und versöhnend empfinden
können.”

Ирина Гофман готова к плодотворной работе в новом сезоне.
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«Прежде всего, я – учитель»
9 мая 2020 года исполнилось 85 лет со дня рождения Курта Гейна, нашего земляка

и выдающегося творческого человека

Курт Августович Гейн
ушел из жизни 6 апреля
2016 года. К тому време-
ни он уже жил в Герма-
нии, в городе Бад-
Вюнненберг. Творческое
наследие самобытного
творца, художника и
писателя и сегодня
вызывает подлинное
уважение у почитателей
его таланта, а память о
своем учителе и настав-
нике хранят многие его
ученики, живущие и в
Немецком национальном
районе, и в Германии.

Õóäîæíèê è ïèñàòåëü

Биография Курта Гейна
примечательна интересны-
ми поворотами судьбы.

Родился он в 1935 году на
Волге, в селе Ягодное. С
1941 года жил на Алтае. В
1951 году закончил семи-
летку. Работал в МТС тока-
рем, комбайнером. После
службы в армии с 1963 года
работал учителем рисова-
ния и черчения, в 1971 году
заочно окончил художе-
ственно-графический фа-
культет Омского пединсти-
тута. До переезда в Герма-
нию в 1992 году препода-
вал в художественной шко-
ле села Подсосново Алтай-
ского края. Жил в Бад-Вюн-
ненберге. Писал рассказы,
воспоминания, печатался в
русскоязычной периоди-
ческой печати и в совмест-
ной с Корнелиусом Петкау
книге "Наши друзья" (Слав-
город, 2003, 83 стр.) парал-
лельно на русском и немец-
ком языках с иллюстрация-
ми Курта Гейна; в альмана-
хах "Литературные страни-
цы" (2003, 2004, 2005, 2006
– на русском языке, 2004,
2006 – на немецком языке)
Литературного общества
немцев из России.

Печатался: Журнал "Даль-
ний Восток" № 6 2005 г.,
№ 6 2006 г. Рассказы; Жур-
нал "Эдита" выпуск 1 (18)
2005. Literaturverein "Edita
Gelsen e.V." рассказы: "Гро-
за в конце апреля", "Памят-
ная дата", Шпинат от ленд-
лиза"; Журнал "Porto-folio"
"Edita Gelsen e.V.", расска-
зы на русском; Альманах
"Kindheit in Rus-sland". Hg.
Literaturkreis der Deutschen
aus Russland. Geest-Verlag
2005. Erz  hlungen: "Oase in
der Steppe", "Kasak und
Ljonka", "Die Kamelenjagd",
"Spartakiade". Журнал "Те-
егин Герл" № 5, 2007 г. По-
весть "Сибирская сага",
Элиста, Республика Калмы-
кия Р.Ф.

Печатался в русскоязыч-
ных газетах и журналах:
"Ост-Вест-Панорама" №№.
3-4, 2006 г; "Контакт Шанс"
№ 6, № 9 2006 г.; "Районка"
№№. 3-4 2006 г.

В 2005 г. вышла книга
"Рассказы", Hg. Literaturkreis
der Deutschen aus Russland,
ISBN 3-933673-32-1. Отпе-
чатано в типографии Jon.
Schulte. Marsberg.
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Много лет Курт Гейн про-
жил в селе Подсосново, ко-
торое стало его второй ро-
диной. Именно здесь он
выпестовал свой художе-
ственный талант и оставил
после себя богатое творчес-
кое наследие в виде фресок,
которые и сегодня украша-
ют село, а также памятни-
ка борцам за свободу, уста-
новленного в центре села.
С этим памятником связа-
на своя история. Праобра-
зами трех героев, вопло-
щенных в памятнике, ста-
ли реальные жители села
Подсосново, участники
гражданской войны. Изго-
тавливал монумент моло-
дой Курт Гейн в обыкновен-
ном дощатом сарае, твор-
ческий процесс шел и
днем, и ночью. На работу
мастера не раз приходили
поглазеть любопытные од-
носельчане, причем некото-
рые из них открыто выра-
жали сомнения, что начи-
нающий скульптор спра-
вится со столь сложной за-
дачей. Но Курт Гейн создал
этот памятник в честь сво-
их героев-односельчан, ко-
торый сегодня стал одним
из символов Подсоснова.

 В 2016 году, в год смер-
ти Курта Гейна, в Подсос-
новской школе состоялся
вечер памяти художника и
писателя. Библиотекарю
школы, Ольге Андреевне
Гардт, удалось собрать об-
ширный материал, расска-
зывающий о Курте Авгус-
товиче как о творце и чело-
веке. Интересны и детали
его биографии.

Он мечтал стать художни-
ком с детства, но как сыну
сосланных немцев дорога в
профессию оказалась для
него закрыта. Поэтому на

свою первую зарплату Курт
Гейн купил акварельные
краски. Рисовал для красно-
го уголка МТС. После служ-
бы в армии (1955 - 58 г.) эк-
стерном сдал экзамены на
аттестат зрелости и с 1963
года работал учителем ри-
сования и черчения в сред-
ней школе.

В 1971 г. заочно окончил
художественно-графический
факультет Омского педин-
ститута и до переезда в Гер-
манию (1992) преподавал в
художественной школе род-
ного села Подсосново.

– Многие из его учеников
окончили художественные
училища и художественно-
графические факультеты
педагогических вузов. Не-
которые творчески и педа-
гогически активны и на ро-
дине предков. Это сестры
Ирина и Таня Кнауб, Алек-
сандр Лангольф, Ирина
Кисельман, Фрицлер Свет-
лана. Студию его сына Гер-
мана в городке Бад-Вюн-
ненберг посещают юные и
взрослые любители живо-
писи и графики.

А Евгений Кисельман
стал широко известен лю-
бителям классической, ре-
алистической живописи.
Его картины покупают и
выставляют галереи Евро-
пы и Америки. Иван Фри-
зен остался верен своей
родине и успешно обучает
детей основам изобрази-
тельных искусств в селе
Гришковка Немецкого на-
ционального района, – пи-
шет в свое работе Ольга
Гардт. – На прародине Курт
Августович до пенсии пре-
подавал любителям изобра-
зительное искусство в На-
родной школе. Дети шли к
нему особенно охотно по-
тому, что на его уроках убе-
дились, что, следуя опреде-
лённым правилам и зако-

нам, каждый может на-
учиться изображать окру-
жающий мир похоже и уз-
наваемо: книжки иллюст-
рировать, писать с натуры
натюрморты и пейзажи.
Сам он тоже довольно ак-
тивно работал: писал кар-
тины, иллюстрировал кни-
ги, рисовал экслибрисы, че-
канил, участвовал в выстав-
ках. Но, чтобы излить пе-
реполнявшие душу карти-
ны из незабвенного про-
шлого, где прошли детство
и юность, стало не хватать
изобразительных средств.
И тогда художник всерьез
обратился к другой форме
творческого и душевного
самовыражения – слову.
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Впервые один из его рас-
сказов был напечатан в 2002
году, в совместной с Корне-
лиусом Петкау книге "Наши
друзья" (Славгород, 2003, 83
стр.) параллельно на рус-
ском и немецком языках с
иллюстрациями Курта Гей-
на; печатался в русскоязыч-
ной прессе Германии и Рос-
сии. (Журналы "Свет в сте-
пи" (Калмыкия) и "Дальний
восток".) В 2005 году издал
свою первую книгу "Расска-
зы", а в 2010 вторую – "Ри-

кошеты пятого пункта". Ил-
люстрации и переплеты ав-
торские. Макеты и компью-
терные верстки сына Герма-
на. За 12 лет он написал 31
рассказ. Придумывать сюже-
ты из головы он не мог, по-
тому его рассказы о прежней
родине, где были у него мо-
лодость, учеба, работа, пре-
красная природа и добрые
соседи, среди которых дове-
лось жить. Его рассказы об
этом, а еще о твердой вере,
что люди не допустят боль-
ше лихолетья, делающего
всех злыми и несчастными.
Он написал рассказы и о
трудной доле детей депорти-
рованных за Урал народов:
немцев, калмыков, чеченцев
и об их жизни среди тех, кто
их в Сибири и Казахстане
приютил.

В 2013 году с его же ри-
сунками вышла переводная
книга "Dort damals" на не-
мецком.

"На немецком – это для по-
томков, так как не исключаю,
что в будущем они уже не
будут владеть русским. Пусть
из первых уст узнают прав-
ду о жизни", отметил Курт
Гейн. Переводили его рас-
сказы Виктор Гейнц, И. И.
Шелленберг, Нина Пауль-
зен, Роза Штейнмарк, Агнес
Гизбрехт-Госсен.

Так кем же в большей сте-
пени был Курт Гейн – худож-
ником или писателем? Отве-
чая на этот вопрос в ин-
терьвю "Московской немец-
кой газете" за два года до сво-
ей смерти, Курт Августович
сказал: "Прежде всего, я учи-
тель изобразительного искус-
ства. Многие из моих учени-
ков стали профессионалами,
есть среди них и необычай-
но одаренные. А что касает-
ся литературы, то робко от-
несу себя к категории "чело-
век с некоторыми литератур-
ными способностями". И
чувствую себя в этом статусе
замечательно, ибо поверил
Сергею Довлатову, заметив-
шему: "Пугаться того, что
стал средним писателем, не
стоит. Только пошляки боят-
ся середины. Чаще всего
именно на этой территории
происходит самое главное".

! Редакция газеты
благодарит за

помощь в подготовке
материала Я.Я.Грине-
маера, краеведа и
бывшего жителя села
Подсосново.

Юрий БАРСУКОВ
Фото автора

и из личного архива
Якова ГРИНЕМАЕРА

Работы мастера и спустя десятилетия продолжают радовать его односельчан и вызыва-
ют интерес у гостей Подсоснова. (Это панно расположено в центре села).

Курта Гейна помнят многие бывшие его земляки.

Памятник борцам за свободу, созданный К.А. Гейном, – один из символов Подсоснова.

Erzählungen:


