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               Копия первой страницы манифеста 

       императрицы Екатерины II 1763г.на немецком языке 



       В 1762 и 1763 годах императрица 

Екатерина II своими манифестами 

пригласила жителей европейских стран 

переехать в Россию и поселиться на 

берегах реки Волги. На приглашение 

откликнулись тысячи жителей из 

немецких государств. 

       В октябре 1918 года был подписан 

декрет об образовании Трудовой коммуны 

немцев Поволжья. 

       В 1924 году она получила статус 

автономной республики (АСССР НП) и 

стала центром немецкой диаспоры. 

 



                                          Без вины виноватые 
 

Но и до смерти своей едва ли  

Я позабуду тот и день и год,  

Когда в Сибирь или куда подале 

Поволжских немцев выселяли. 

Не тех, кто побывал в судебном зале,  

Не хутор, не деревню - весь народ. 



Нас, безвинно обиженных, много, 

Но не видит никто наших слез. 

И куда поведет нас дорога 

Под железную песню колес? 

Промелькнут за окошком 

перроны... 

От конвоя любовь сберегу. 

В арестантском промерзшем вагоне 

Провезу через морок-тайгу, 

Пронесу я ее через годы, 

Через зоны больших лагерей. 

Не видать мне тебя, как свободы. 

Если вспомнишь меня – пожалей. 

                                                Н.Домовитов 



               Урбан Елена Германовна 

 

Просыпаясь, улыбайтесь     

солнцу, небу и земле. 

Жизнь прекрасна!  

Жизнь чудесна! 

Люди, улыбайтесь всем! 



                                                      Бабушки и дедушки   

 

 

 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                    Семья Зиберт  



                                                                                             

День памяти  дедушки 



Елена Германовна родилась 16 сентября 1932 г. 

в Саратовской области 

           Лена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Родители 



            В Поволжье 



В 1937 году отца арестовали, а в 

сентябре 1941г. семью 

эвакуировали в Томский район. 

Детям было 8, 6 и 3 года. 



         Здесь мой причал, и здесь мои друзья, 

         Все, без чего на свете жить нельзя. 



Зиберт Елена, Элла, Иван 



                 Есть настоящие люди 

                        С искренним сердцем в груди… 

                        Те, что в беде не осудят, 

                        Не поленятся спасти. 



В этот час вечерний  

Нам с тобой хорошо  

                          говорить. 

Как нам хочется лаской     

                          дочерней 

Все морщины твои  

                           удалить. 



Ничего, что ты пришла усталой, 

Что на лбу морщинка залегла. 

Мы тебя родная ожидали, 

Столько слов хороших сберегли. 

 



      Где найдешь людей могучей 

В ратном деле и в труде? 



 

                                                       На месте  нашего дома  

                                                       только груда камней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

На первой родине 



 Семья Корнея Ивановича Зиберт в Германии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Яков Иванович с женой 



          Всѐ, что было, помню… 
Зиберт Герман Иванович (1909)  

•Дата рождения: 1909 г. 

•Место рождения: АССР Немцев Поволжья, 

Лизандергейский р-н (кантон), с. Линденау 

•Пол: мужчина 

•Профессия / место работы: бухгалтер 

Кантпотребсоюза. 

•Место проживания: АССР НП, Лизандергейский 

кантон, на ст. Безымянная 

•Мера пресечения: Арестован КО НКВД. 

•Дата ареста: 21 декабря 1937 г. 

•Обвинение: за к/р деятельность 

•Осуждение: 27 декабря 1937 г. 

•Осудивший орган: тройкой УНКВД АССР НП 

•Приговор: 10 лет. 

•Дата реабилитации: 12 ноября 1962 г. 

•Реабилитирующий орган: Саратовским областным 

судом. 

•Архивное дело: ОФ-19970 

Зиберт Эрна Германовна (1909) 
•Дата рождения: 1909 г. 
•Пол: женщина 

•Приговор: репрессир. по национ. призн. 

•Дата реабилитации: 7 декабря 1993 г. 
•Реабилитация: 7 декабря 993 г. 



Зиберт Иван Германович (1937) 
•Дата рождения: 1937 г. 
•Пол: мужчина 

•Место проживания: Саратовская обл. 

•Обвинение: немцы (Указ ПВС СССР 

№21/160 от 28.08.1941) 
•Осуждение: 12 декабря 1941 г. 
•Приговор: репрессир. по национ. призн. 
•Дата реабилитации: 7 декабря 1993 г. 

Зиберт Елена Германовна (1932)  
•Дата рождения: 1932 г. 

•Пол: женщина 

•Место проживания: Саратовская обл. 

•Обвинение: немцы (Указ ПВС СССР 

№21/160 от 28.08.1941) 

•Осуждение: 12 декабря 1941 г. 

•Приговор: репрессир. по национ. призн. 

•Дата реабилитации: 7 декабря 1993 г. 
Зиберт Элла Германовна (1934) 
•Дата рождения: 1934 г. 
•Пол: женщина 

•Место проживания: Саратовская обл. 

•Обвинение: немцы (Указ ПВС СССР 

№21/160 от 28.08.1941) 
•Осуждение: 12 декабря 1941 г. 
•Приговор: репрессир. по национ. призн. 
•Дата реабилитации: 7 декабря 1993 г. 





Всю жизнь трудились ваши руки, 

За это - низкий вам поклон. 

Сегодня с вами дети, внуки, 

Тепло, любовь со всех сторон. 

Здоровья, счастья, оптимизма 

Сегодня пожелаем вам, 

И много лет еще по жизни 

Шагайте вы назло годам! 

 



Награды за труд 




