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Казахстанская открытая акция „Wieder Diktat“  проводится с целью популяризации 

немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке. Акция 

приурочена в этом году к Международному Женскому дню – 8 марта. Казахстанская 

открытая акция проводится Общественным  фондом  «Казахстанское объединение немцев 

«Возрождение».  

 

 На проведение диктанта по немецкому языку вдохновил проект «Тотальный диктант», 

идея которого родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского 

государственного университета «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. 

Данная казахстанская акция проводится впервые и запланирована на период с 05 по 12 

марта 2021 года. 

Материалами для „Wieder Diktat-2021“ послужили оригинальные тексты этнических 

немок Казахстана – Розы Пфлюг и Нелли Ваккер. 

Роза Пфлюг родилась 19 января 1919 года в деревне Антоновка Саратовской области. 

После окончания школы в 1935 году поступила в Марксштадтский педагогический 

техникум и одновременно начала работать в школе. Когда ее отец, один из основателей 

колхоза в Антоновке, был арестован (семья его больше не видела), Розу Пфлюг вынудили 

уйти из школы и техникума. Позже из-за нехватки учителей разрешили вернуться в школу 

и доучиться заочно в техникуме. Она окончила его в 1941 году. Осенью семья Пфлюг – 

мама и восемь детей – были выселены в Казахстан.  

Роза была в лагере на Северной Двине под Архангельском. С 1950 г. жила в Казахстане, в 

Павлодаре. Работала учителем. Заочно окончила педагогический институт в Кокчетаве. 

Принимала активное участие в создании народного ансамбля „Ährengold“. Собирала 

песни, писала стихи, многие из которых положены на музыку. В 1994 г. эмигрировала в 

Германию. Жила в Берлине. 

https://rusdeutsch.ru/Nachrichten/8958 



Нелли Ваккер родилась 20 октября 1919 года в немецком селе Хохенберг (ныне с. 

Токмак) Симферопольского района Крымской области в многодетной семье сельского 

учителя. Окончив начальную школу в 1931 году, отец отдал ее в школу-интернат в 

немецком селе Шпат. Этот интернат стал для нее вторым домом. 

В 1937 году Нелли поехала в город Энгельс, бывший тогда столицей республики немцев 

Поволжья и поступила в Государственный пединститут. В 1939 году получила диплом об 

окончании факультета немецкого языка и литературы. После окончания ВУЗа Нелли 

Ваккер учительствовала на Кавказе, но в 1941 году, как и многие немцы,была выслана с 

семьей в Казахстан. 

В 1954 году семья Ваккер переехала в Павлодар. В Павлодаре Нелли Ваккер работала в 

школе,  преподавала иностранный язык в Павлодарском педагогическом училище. В 1969 

году Нелли Ваккер наградили знаком отличника просвещения Каз.ССР 

Нелли Ваккер очень много переводила казахстанских поэтов таких как Марфуга 

Айткожина, Бахытжан Канапьянов, Жубан Мулдагалиев, Каланбай Копишев, Кадыр 

Мурзалиев. 

https://infourok.ru/let-so-dnya-rozhdeniya-nelli-vakker-3890215.html 


