
Станция 1 
Дом Эрны Хоземанн и офис AWO с 1960 г. 
 
Эрна Хоземанн приехала в Фульду во время войны. Она была 
социал-демократом из Берлина, а также членом городского совета 
от СДПГ в Фульде. На тот момент она была единственной женщиной 
в фракции СДПГ. 
 
Она боролась за важные для нее социальные вопросы и в июне 
1946 года основала районную ассоциацию социального обеспечения 
рабочих в Фульде. Дом престарелых, который позже был построен 
AWO в Ziehers-Nord, был назван в ее честь. 
 
Когда в 1960 году умер ее муж Франц, их квартира превратились 
в гостиную  офиса AWO. 
 
Жизненное и социальное консультирование были важны. Уже в 1947 
году возили детей отдыхать на  Edersee. Летом для женщин было 
организовано пребывание в доме отдыха недалеко oт Vöhl. 
 
 
 
 
 
 
Станция 2 
Офис с 1968 года 
 
Сестра Эрны Хоземанн приехала к ней, чтобы поддержать ее. 
Поэтому в 1968 году им пришлось переехать на Шильдекштрассе 
12, в бывший дом еврейского раввина. Здесь предлагались 
социальные консультации для пожилых людей и  семей, а также 
помощь со стороны властей и организация отдыха. Однако вначале 
там были только швейная мастерская,бюро и для комната для 
встреч. 
 
В 1981 году можно было арендовать дополнительные помещения , 
чтобы было место для  организации  помощи в учебе и поддержки 
иностранцев. 
 
Общение всегда играло большую роль. После того, как в начале 
1950-х немцам стало жить лучше, вернулась радость к жизни. 
Члены AWO собирались на летние праздники или на Рождество и 
Масленицу. Совершались совместно многие автобусные поездки и 
экскурсии.  
 
Эта традиция сохранилась и по сей день. Сейчас даже в разных 
частях города проходят фестивали, фестиваль сказок в центре 
города и ежегодный праздник Dinner in Weiß *пикник в белом 
наряде* в Fulda-Аue. 
 
 



Станция 3 
Хранилище гуманитарных грузов 1946-1952 гг. 
 
В этом доме недалеко от Петерстора могли нуждающиеся люди в 
послевоенные годы получить одежду, обувь и продукты. 
 
Это был склад для гуманитарной помощи. Люди сдавали также 
мебель. Эту мебельзабирали на ручной тележке и развозили 
нуждающимся! 
 
Перед Рождеством в ратуше организовывался базар из хорошо 
сохранившихся поддержанных вещей, которые можно было купить за 
небольшие деньги. 
 
 
 
 
 
Станция 4 
Встречный пункт молодежи - консультационный центр 
 
В 80-е годы этот дом был популярным местом встреч молодежи. 
Здесь базировалась AWO Jugendwerk. Было много групп, у которых 
были свои темы, например, женщины, девушки, турецкая молодежь. 
Группе матерей был предложен уход за детьми, чтобы они могли 
спокойно поговорить. Социальные работники помогают найти 
индивидуальные решения. 
 
Этот встречный пункт был особенно важен для панков. Они нашли 
здесь возможность встречаться и получали импульсы, чтобы 
изменить свою жизнь и быть независимыми от социальной помощи. 
 
Сегодня AWO предлагает широкий спектр мероприятий для семей, 
детей и молодежи в различных регионах города. 
 
 
 
 
Станция 5 
Мастерская по ремоту велосипедов 
 
Старт проектов для молодежи. Совместная работа и совместная 
еда - вот принцип нашего проекта «Заработная плата и хлеб». 
Модельный проект для безработных молодых мужчин и женщин 
стартовал в 1980 году. Этот проэкт помогает молодежи начать 
структурированную повседневную жизнь. Некоторые из них находят 
в результате проэкта постоянную работу. 
 
Их задача была например помощь в переезде, ремонт или уборка 
детских площадок. Первая велосипедная мастерская располагалась 
здесь на Николаусштрассе, 12. Каждую весну проводится весной 
вместе с университетом города Фульды велосипедный базар. 



Станция 6 
Центральная точка прибытия 
 
AWO была основана сразу после войны в 1946 году. Было много 
беженцев и бездомных. В этом году на станцию прибыли 49 
поездов с почти 60 000 беженцами, которые искали новое место 
жительство в земле Гессен. В городе Фульда внезапно стало 
вдвое больше жителей. AWO помогала с раздачей еды и одежды. 
 
В 2015 году мы также позаботились о новых беженцах. Были 
организованы общежития и социальная опека. У большинства из 
них  есть теперь  собственная квартира. Волонтеры взяли на 
себя спонсорскую помощь, чтобы помочь с интеграцией. 
 
Мемориальная доска на платформе 1 в память о прибытии 
изгнанных людей немецкого происхождения из восточных немецких 
регионов после захвата этой территории русскими. 
 
Разрушенный oвощной рынок 
 
 
 
 
Станция 7 
L14/2  культурный центр 
 
Молодежная организация AWO Nordhessen в Фульде более 20 лет 
располагалась на Лангебрюкенштрассе 14 (здесь же находился 
офис AWO Fulda с 2000 по 2013 год, до переезда на 
Франкфуртерштрассе 28). 
 
Поскольку  на Лангебрюкенштрассе 14 начался крупный 
строительный проект, Jugendwerk и его дочерние предприятия 
были вынуждены в 2018 году переехать на Lindenstrasse2. До 
переезда в старых помещениях работало более 20 групп и клубов. 
 
В новом помещении продолжается традиция AWO по организации и  
проведению досуга для молодежи. Молодые люди могут здесь 
испробовать себя в различных проэктах и воплотиться новыми 
идеями. Волонтеры помогают молодежи формироваться, участвуют в 
принятии решений и несут ответственность в этом воспитательном 
процессе. 
 
 
 
 
Станция 8 
Офис и швейная мастерская 1946-1960 гг. 
 
Работа началась в 1946 году в узких и маленьких комнатах офиса 
на Риттергассе. Еженедельно встречались здесь около 10 женщин. 



Они шили одежду, особенно детскую, и разбирали подаренную 
одежду. 
 
Для американской оккупирующей державы было в то время сложно 
обеспечить и прокормить население.Женщины AWO были готовы их в 
этом поддержать. На Риттергассе они наполняли из больших 
мешков кульки с сухим молоком и яичным порошком, которые затем 
взвешивали и раздавали. 
 
Американцы отвечали также и за распространение так называемых 
CARE пакетов. К большой радости, в них были не только основные 
продукты питания, так и такие деликатесы, как кофейные зерна и 
шоколад, которых люди уже годами не видели. До денежной 
реформы 1948 года на свободном рынке не было ничего подобного. 
 
Между 1946 и 1960 годами из Америки в Германию поступило почти 
10 миллионов CARE посылок. Из них 3 миллиона было отправлено в 
Берлин, который был отрезан от Запада почти на год с июня 1948 
года после того, как были заблокированы пути доступа через 
Советский Союз. Ежедневно приземляющиеся транспортные самолеты 
с гуманитарной помощью в народе называли "изюмными 
бомбардировщиками" 
 
Сухое молоко, витамины, мыло - важным критерием был 
определенный срок хранения, чтобы их можно было использовать 
после транспортировки из США в Германию. © CARE / www.care.de 
 
 
 
 
 
Станция 9 
Vonderaumuseum (бывшая школа) голод и холод 
 
После войны американское военное правительство ввело школьное 
питание для детей во всех школах, потому что семьи были очень 
плохо обеспечены и голодали. AWO взяло на себя эту задачу в 
школе Генриха фон Бибра. 
 
Все дети должны были приносить из дома миску и ложку, и во 
время перерыва им приходилось ждать, чтобы получить половник 
супа из больших кастрюль. 
 
Не хватало тетрадей, книг, классных досок и учителей. Часто в 
одном классе было 60 детей. У них мерзли ноги из-за плохой 
обуви. Отопительный материал для печи нужно было приносить из 
дома. 
 
В народе заговорили о «голодной зиме». Было очень холодно, 
многие бездомные умерли от голода и замерзли. См. Также 
www.fuldaerzaehlt.de с информацией об этом 
времени.Universitätsplatz, городская школа 

http://www.care.de/


Станция 10 
Кино35 – Исторический дом(мечеть) 
 
Этот дом был построен в 1906 году как карандашная фабрика. В 
течение многих лет на втором этаже располагалась мечеть, а на 
первом - турецкая овощная лавка. После ремонта сюда 
переселилась инициатива «Кино35». Волонтеры, которые тесно 
сотрудничают с AWO, показывают здесь альтернативные фильмы. 
 
Предприятие AWO организовалo консультационный центр для 
турецких гостевых работников еще в 1975 году и поддержало их в 
создании  собственной ассоциации. Мы консультируем  и сегодня 
группировки или обьединения, которые нуждаются в поддержке для 
создания собственной инициативы. 
 
Мы проводим большую работу для успешного развития районов с 
высокой долей мигрантов. Наши сотрудники заботятся в районе 
своих офисов или встречных-центрах о людях из различных 
культур и этний. 
 
Многочисленные волонтеры поддерживают нас в нашей работе. 
Хорошим признаком доверительных отношений является то, что 
более трети из них имеют сами миграционные корни. 
 


