
„Я готова была выходить за него замуж снова и снова.“

„Ich würde ihn immer wieder heiraten.“

Ilse Aue wurde in Hamburg geboren, wie ihre Eltern und Kin-
der. Sie freut sich, dass diese Familientradition weiterge-
führt wurde. Jetzt ist sie 79 Jahre alt und lebt im Norden von 
Hamburg in einer Seniorenwohnanlage. Den Teddybär hat 
ihr Sohn ihr vor dem Beginn seines Studiums geschenkt. 

Ильзе Ауе родилась в Гамбуге, так же как и её родители 
и дети.Она уверена,что и в будущем  её семья будет 
поддерживать  эту традицию. Сейчас ей  79 лет, она живет 
в доме престарелых. Вещь, которая представляет для 
неё особую ценность – это плюшевый мишка, которого 
ей подарил сын перед  тем, как уехал учиться.

Ich war noch ein Kind, als der Krieg zu Ende ging. Das war 
eine schwere Zeit. Unser Haus in Eimsbüttel wurde zerbombt, 
und wir wurden ins Sudetenland umgesiedelt. Dort lebten wir 
in einem fremden Haus gegenüber von  französischen Gefan-
genen, mit denen wir keinen Kontakt haben durften. Und dann 
ist es uns tatsächlich gelungen, wieder in die Heimat zurück-
zukehren. Meine Mutter hat uns in letzter Minute buchstäblich 
in den letzten Zug nach Deutschland hineingestopft. Das war 
am 13. Februar 1945. Am selben Tag sieben Jahre später ist 
mein ältester Sohn zur Welt gekommen. Sehr aufregende und 
schreckliche und sehr schöne Erinnerungen: alles ist mit die-
sem Datum verbunden.

Eigentlich wollte ich Hebamme werden, aber die Ausbildung 
konnten wir uns nicht leisten. Durch den Krieg hatte ich zwei 
Schuljahre versäumt. Deshalb bin ich Verkäuferin geworden, 
war es mein ganzes Leben lang und habe es nie bereut. 

Mit 20 Jahren lernte ich meinen späteren Mann kennen. Bei ei-
nem Konzert in „Planten und Blomen“ durfte ich seine Kamera 
halten - er war ein begeisterter Fotograf. Das war der Anfang 
unserer Liebe. Wir waren 52 Jahre verheiratet und ich würde 
ihn immer wieder heiraten. Leider ist er vor sechs Jahren ver-
storben. Aber ich habe drei wunderbare Söhne und drei wun-
derbare Enkel, bin umgeben von Männern.  Am liebsten würde 
ich wie früher mit der ganzen Familie nach Skandinavien rei-
sen. Ich mag kalte Länder.

Ich habe immer mit Menschen verschiedener Nationalität zu-
sammengelebt,  Afghanen, Iranern, Türken… Meine Erfahrung 
ist, dass alle Menschen gut und hilfsbereit sein können, voll-
kommen unabhängig von ihrer Herkunft. 

Politik? Ich bin Sozialdemokratin, aber Politik interessiert mich 
nur für den Bereich, der mein eigenes Leben betrifft. Wenn ich 
drei Wünsche frei hätte, würde ich mir körperliche und geisti-
ge Gesundheit wünschen, dass es meinen Kindern immer gut 
geht, und dass ich noch lange mit meinen Freunden zusam-
menbleiben kann.

Я была ещё ребёнком, когда закончилась война. Безусловно, это 
было тяжёлое время. Дом моей семьи в Аймсбюттеле был разрушен. 
Мне, маме и моим братьям пришлось переехать из Гамбурга в 
Судеты. Там мы жили в чужом доме напротив пленных французов, с 
которыми нам было запрещено общаться. Позже нам чудом удалось 
вернуться на родину. Как сейчас помню, это было 13 февраля 1945 
года. Моя мама, в прямом смысле слова, запихнула меня и брата 
в последний поезд, отправляющийся домой. Интересно, что в этот 
же день через семь лет после окончания войны у меня родился 
старший сын. Поэтому самое запоминающиеся и волнующие 
воспоминания моей жизни связаны именно с этим днём. 

В детстве я мечтала стать акушеркой, но бедность помешала 
осуществлению мечты. Я всю жизнь проработала продавцом и 
ничуть не жалею об этом. 

Когда мне было 20 лет, я познакомилась со своим будущим мужем. 
На одном из концертов в городском парке он дал мне  подержать 
его фотоаппарат. Так завязалось  наше знакомство. Позже мы 
поженились и прожили с ним 52 года. Честно сказать, я готова была 
выходить за него замуж много-много раз. К сожалению, он умер 
шесть лет назад. Но у меня есть три замечательных сына и три 
внука. Я окружена мужчинами. Я бы хотела, как раньше, нашей 
дружной семьёй путешествовать по северным странам, которые я 
люблю. 

В жизни мне много раз приходилось общаться с людьми из разных 
стран - из Афганистана,  Ирана, Турции и.т.д., и я убедилась в том, 
что независимо от того, какой человек национальности, он может 
быть и дружелюбным, и всегда готовым прийти на помощь.

Если говорить о моих политических взглядах, то я социал-
демократка. Я знаю о политике только то, что мне необходимо знать. 
Всю жизнь я жила по принципам партии СПД и не придерживалась 
других политических взглядов.

Если бы у меня были три желания, то  в качестве первого я бы 
хотела быть здоровой, а главное - оставаться в здравом сознании. 
Вторым моим желанием было бы благополучие моей семьи. И, 
наконец,  чтобы мои друзья сейчас находились со мной рядом! 


