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Schwarzer Tod und Pestabwehr
 im frühneuzeitlichen Hermannstadt
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Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt – Band 6
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JAHRBUCH 2021

Auf der Suche  
nach Frieden

Der Krieg und die Zwietracht verwüsten das Land. Sie 
stürzen die Schutzmauern nieder. Nur Frieden und Ein-
tracht, dies einzige Band, die bauen Zerfallenes wieder.
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Berthold Köber
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Vielen Dank für Ihre Zuwendungen!
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1999 dabei, ein Vermögen aufzubauen, dessen Erträge 
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