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Arbeiten auf der Farm
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„Zeiden in Vergangenheit
und Gegenwart“
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„Führer für Zeiden und Umgebung“
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„Die Rumänenzeit in Zeiden“
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Seine Beziehung
zu Michael Königes
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Kurzgeschichten
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„Frau Balk“
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Margarte Arz, 68 Jahre, Zeiden

Hedwig Barf geb. Weber (Rosenau; Ehefrau des verstorbenen Arnold
Barf), 65 Jahre, Leuting

Katharina Barthelmie geb. Neudörfer, 80 Jahre, Homburg/Saar

Andreas Becker, 66 Jahre, Kleiningersheim

Erna Borcheneck geb. Wolff, 80 Jahre, Biberach

Rosa Borger, 94 Jahre, Zeiden

Martha Buhn geb. Thiess (Wolkendorf), 87 Jahre, Zeiden

Günter Eiwen, 58 Jahre, Untereisesheim

Oskar Franz, 75 Jahre, Dormagen

Otto Hiel, 96 Jahre, Diedorf/Augsburg

Stefan Knall, 75 Jahre (gelebt in Zeiden), Bad Krotzingen

Hertha Emma Kolf, geb. Mild, 91 Jahre, Neckarrems

Günther Liess, 63 Jahre, Memmingen

Lore Rösch geb. Kuwer, 62 Jahre, Augsburg

Anni Teichmann geb. Gross, 81 Jahre (Hintergasse), Thüringen

Ernst Truetsch, 76 Jahre, Bad Urach

Michael Wächter, 94 Jahre, Wiehl-Drabenderhöhe
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4 Erhard Kraus Der Gartenbau in Zeiden 7,00 �
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(����"�� MC/CD „Bunter Melodienstrauß“ 7,00/10,00 �
(Zeidner Blaskapelle)

CD „Heimatklänge zum Heimgang“ 10,00 �
(Zeidner Blaskapelle)
bei Otto Neudörfer, Ahornweg 7,
73333 Gingen, Tel. 07162-42839
otti.neudoerfer@t-online.de

CD „Grüße mir Zeiden“ 10,00 �
(Gitarrenkränzchen)
bei Effi Kaufmes, Kremser Straße 34,
71034 Böblingen, Tel. 07031-274453

������� ���� �� T-Shirt mit Zeidner Wappen 5,00 �
(nur noch in Kindergrößen und XXL!)
bei Udo Buhn, Adresse im Impressum

>�������	!)�� ��������.���!���%)���������

Rosa Kraus D�  Zäödn�r Spri�ch. Ein Zeidner 12,00 �
Lesebuch (in Mundart und Hochdeutsch)

Wer bist du, Mensch... (Gedichte) 9,00 �

Golden flimmernde Tage (Lieder) 5,00 �
bei Hilda Kraus, Blücherstraße 9,
14163 Berlin-Zehlendorf,
Tel. 030-80585131

Walter P. Plajer Lebenszeit und Lebensnot 7,50 �
bei: Südostdeutsches Kulturwerk
Leo Graetz-Str. 1, 81379 München,
beim Autor, Zeiden, str. G�rii 7 (10.000 Lei)
oder bei V. Kraus, Adresse im Impressum

Gotthelf Zell Zeiden – eine Stadt im Burzenland 17,90 �
bei Lilli Zell, Pater-Kolbe-Straße 1,
71638 Ludwigsburg, Tel. 07141-242575

�'�����!'

ZEIDNER GRUSS

Erstes Nachrichtenblatt siebenbürgisch-
sächsischer Nachbarschaften (HOG)
in Deutschland, erscheint i.d.R.
halbjährlich

Gründung: 1954 durch Balduin Herter

Herausgeber: Zeidner Nachbarschaft

Homepage: http://www.zeiden.de

Nachbarvater:
Volkmar Kraus (V.K.)
Ludwigsplatz 7, 83064 Raubling
Tel. 08035-8121, Fax 08035-2763
Volkmar.Kraus@t-online.de

Konzeption, Redaktion:
Hans Königes (hk), Gruithuisenstr. 4,
80997 München, Tel. 089-14089015,
hkoeniges@computerwoche.de
Balduin Herter, Tannenweg 23, 74821
Mosbach, Tel. 06261-893641,
Balduin.Herter@gmx.de
Renate Kaiser (R.K.)
Udo Buhn (bu), Kuno Kraus (kk)
Rainer Lehni, Pfahlbühlstr. 75, 71384 Wein-
stadt-Großheppach, Tel. 07151-208100

Zeidner Foto-Archiv:
Udo Buhn, Schlierseeweg 28,
82538 Geretsried, Tel. 08171-34128,
Udo.Buhn@t-online.de

Autoren:
Die mit Namen gekennzeichneten Bei-
träge geben nicht unbedingt die Meinung
des Herausgebers wieder. Die Redaktion
behält sich Kürzungen und ggf. sprach-
liche Optimierung der Beiträge vor.

Gestaltung und Satz:
Kraus PrePrint, Staufenstr. 40,
86899 Landsberg am Lech,
Tel. 08191-50084, Fax 08191-50025,
KrausPrePrint@aol.com

Druck:
Danuvia Druckhaus, Neuburg/Donau

Kasse:
Anneliese Schmidt, Groenesteynstr. 9,
76646 Bruchsal, Tel. 07251-89345

Beitragszahlungen und Spenden:
Kennwort: Zeidner Nachbarschaft

Sparkasse Kraichgau
BLZ 663 500 36, Konto 10 019 447

�
��
	�����&��+����X���������J
/
"����"�������):���
�4)�.#'#$@��
��
��� �;�;�#$$�$$




