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С чего все начиналось…
началось все со школьных сочинений, 

Но чтобы их написать, трудилась вся семья



Родина моей прабабушки Дарьи 
село Новое Демкино Пензенской 

губернии 



Семья Паниных в 1931г. Была 
раскулачена и выслана, это было мое 
первое и удачное обращение в архив 

Управление МВД 09.11.2016 г. в результате 
моего обращения в прокуратуруПензенской 
обл. реабилитировало  19 моих родственников 
посмертно…



Родословная моей прабабушки Дарьи 
Филипповны Паниной 1913г.р. Её дед Ефрем 

1866г.р. (Год рождения моего прапрапрапрадеда
Тимофея Панина не известен…)



Родина моего прадеда Петра 
Ярославская губерния



В настоящее время ведутся поиски, 
конкретной информации о раскулачивании, 
высылке семьи Васильевых в 1929-1932гг. 

пока не нет…



Родословная моего прадеда Петра 
Алексеевича Васильева 1910г.р. (год 

рождения моего прапрадеда Алексея не 
известен)



Родина моего прадеда Ивана 
станица Полтавская Краснодарского 

края



Семья кубанского казака Мягкого в 1932-1933 
гг. как и все остальные семьи станицы была 
раскулачена и выслана. Идет поиск сведений 

в архиве УВД Краснодара. 



Родословная прадеда Ивана Самсоновича
Мягкого 1921г.р. (Год рождения 

кубанского казака Амвросия не известен).



Родина моей прабабушки Антонины 
с. Анино Самарской губернии



Семья Щербаковых из 10 человек была 
раскулачена в 1931 году и выслана на 

спецпоселение в Карагандинскую область.

В том числе мой 
прапрадед Андрей 

Иванович 1879 г.р
В 1991 все 

реабилитированы.



Родословная моей прабабушки Антонины 
Андреевны Щербаковой 1916г.р. (год рождения 

моего прапрапрадеда Ивана Щербакова не 
известен).



Родина моего прадеда Егора 
Федосовича Могилевская 

губерния

Еще до революции 
будучи кулаками 
они выехали в 
Красноярский край. 
Совместные поиски 
с архивом Беларуси 
результатов пока 
не дали…



Родословная моего прадеда Егора 
Федосовича Лопачёва 1894 г.р.и моей 

фамилии



Родина моей прабабушки 
Федосьи Павловны Дроздовой 

Черниговская губерния

Чудом сохранившаяся 
Фотография прабабушки 
Фени 

Еще до 
революции 
будучи 
кулаками 
они выехали в 
Красноярский 
край. 



Родословная моей прабабушки 
Федосьи Павловны Дроздовой 

1901г.р.



Энгельс-Родина, которая была

Семья моей бабушки 
Schäffer до депортации
проживала в городе 
Энгельс, кроме этого мы 
не  знали ровном счетом
ничего



Манифест

от 22 июля (2 августа) 1763 г. «О
дозволении всем иностранцам,
въезжающим в Россию, селиться в
разных губерниях по их выбору, их
правах и льготах»[.

По условиям Манифеста,
Прибывшие в Россию переселенцы
освобождались от «всяких налогов
и тягостей» на разные сроки.

Манифест 1763 г. обещал
беспроцентную ссуду на десять лет
на строительство домов, закупку
продовольствия до первого урожая,
скота, сельскохозяйственного
инвентаря и инструментов для

ремесленников.
Кроме того, разрешалось

полное самоуправление в колониях,
без вмешательства в организацию
внутренней жизни поселений со
стороны государственных
чиновников.

Немецкая линия.
Переселение моих предков из Германии в Россию

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


После издания Указа Президиума Верховного Совета
СССР «О переселении немцев, проживающих в районах
Поволжья» от 28 августа 1941 г. была
ликвидирована Автономная Республика немцев
Поволжья и произведена тотальная депортация
немцев из АССР.

Для этой цели заранее на территорию АССР НП были
введены войска НКВД. Немцам было отдано
распоряжение в течение 24 часов подготовиться к
переселению и с ограниченным количеством своего
имущества прибыть в пункты сбора.

Немецкие жители республики были вывезены в отдаленные
районы Сибири, Казахстана и т.д. Согласно этому указу в сентябре-
октябре 1941 г. было депортировано 446 480 советских немцев.

В сентябре 1941 года многие военнообязанные лица немецкой
национальности были отправлены с фронта в тыловые части.

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9


Моя прабабушка с дочерью была выслана 
в трудовой лагерь п. Улус-Сарала

Орджорникидзевского района 
Красноярского края (теперь р. Хакасия). 

В нем она проработала 16 лет

В трудовом лагере бригада рабочих    
департированных немцев 



Мои письма в архивы и долгие 
ожидания



Прошу откликнуться…



Отовсюду приходили ответы о 
том, что сведений не имеется…



Спустя годы поисков  мы получили 
первый ответ…



После обращения в архивы 
УВД Саратовской области и 

Красноярска по 
рекомендации Браун 

нашлись личная карточка 
семьи Shäffer и личное дело 

Эмилии Богдановны. В 
настоящее время получаю 

документы на право 
получить дело на руки…



Родословная моей прабабушки 
Schäffer Эмилии Богдановны 1909г.р. 
Самая запутанная и неизвестная…



Мои предки в Первой Мировой войне 1914-
1918 гг.

Мягкий  Самсон Амвросиевич  (мой 
прапрадед)

Воинское звание пластун.
Событие 19 авг. 1914 года  ранен



Моя семья в Великой 
Отечественной войне







Желаю и вам не терять память 
своих предков, удачи в поисках… 
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