
Анна Майер. Послание потомкам. Семья Майер - выходцы из колонии Solothurn – 
Wittmann на Волге                  

Часть 1. Предисловие 
                      
 «Зарыты в нашу память навсегда
 И даты, и события, и лица»                                  
 В. Высоцкий

История моих предков интересовала меня давно.  
Я знала, что мои родители до войны жили на
Волге и были депортированы в Якутию, знала об
Указе Екатерины II, знала, что Родина моего отца
село Витман. Но хотелось знать больше. 
Основательно я начала изучать Историю немцев Поволжья и свою родословную в 2009 
году. Для этого мне пришлось воспользоваться интернетом, чем я обязана своим 
сыновьям, которые подтолкнули меня в этом направлении, вселили в меня уверенность 
в том, что я освою эту новую для себя ступень и смогу наконец - то с его помощью 
начать поиск своих корней и прародителей. Конечно я понимала, что это не просто, но 
со временем стала понимать и другое, что это возможно. Тогда - то я и вышла на сайт 
«Die Geschichte der Wolgadeutschen» и начала активный поиск.                      
Я ведь и раньше часто думала на эту тему : жили в Поволжье российские немцы, 
трудились, созидали во благо своих потомков, кто-то уезжал, ища лучшей доли, но 
большинство оставались, надеясь на лучшее будущее.
И всё это было разрушено, целый народ и семьи разбросало по всей части бывшего 
СССР. Со временем были утрачены многие родственные связи. Именно сейчас настало 
время вспомнить о своих корнях и позаботиться о том, чтобы наши потомки знали о 
своих предках больше, чем знали в своё время мы. 

Поэтому я решила сделать своим потомкам небольшой, но
ценный по значимости подарок - историю семьи Майер,
основанную на официальных материалах и документах, на 
воспоминаниях моего отца, Майера Михаила Ивановича. 
Деда своего по линии Майер я к сожалению никогда не
видела и видеть не могла, потому как отец моего отца умер,
когда ему было всего пять лет. К счастью сохранился его
портрет. И на нём мой «вечно» молодой, красивый дед
Майер Иван Семёнович. Он на фото.
Большую помощь в поиске моих далёких предков оказали
участники сайта «Die Geschichte der Wolgadeutschen»,
благодаря им я сумела получить интересующие меня
сведения о роде Майер с момента прибытия первопоселенца, нашего далёкого предка.    
Существенную помощь оказал лично И.Р.Плеве, автор многих книг об истории немцев - 
переселенцев, от него я получила данные из метрических книг, а также координатору по
колонии Золотурн /Витман Кевину Руппу из Американского исторического общества 
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немцев Поволжья, с которым я имела честь виртуально общаться, обмениваясь всё 
новыми сведениями о Витмане. Он помог мне с переписями жителей по этому селу,       
я ему - Планом села, составленного моим отцом и его  воспоминаниями. 
И конечно же моему отцу, выходцу из этого села и прожившему там до депортации         
1941 года, Майеру Михаилу Ивановичу.
 
Мой отец обладал хорошей памятью и был интересным рассказчиком, отвечал  на           
все мои вопросы и сейчас я жалею, что не расспросила его о многих родственниках, 
которых он упоминал в своих рассказах, так как шесть лет назад он умер. Хотя нет,           
я расспросила его кажется обо всём, но сейчас я мысленно снова обращаюсь к нему         
с возникшими вопросами, но, к сожалению, он ответить на них уже не сможет.

Я попытаюсь изложить материал в хронологическом порядке, считаю главным 
изложение фактов, связанных с моими далёкими предками. Конечно, я считаю 
возможным вносить свои размышления по отдельным вопросам, без этого не обойтись, 
поскольку изложение одних только фактов мало подходит для изложения истории 
своего рода.

Многое я узнала из метрических книг лютеранской церкви села Панинское (Schönchen), 
именно в этой церкви крестились дети, женились и отпевались умершие жители 
соседнего села Витман. В этой церкви и велись метрические церковные записи о 
рождении и крещении, о браках и смертях. Многие записи по интересующему меня 
периоду отсутствовали, поэтому пришлось использовать массу других документов: 
всевозможные списки, приговоры сельских сходов и т.д.. 

В тексте я буду ссылаться на источники, откуда взята та или иная информация.
Для того, чтобы наши потомки больше знали о своём роде, в разделе «Истоки моего 
рода» я поместила информацию, взятую из разных источников, о том, когда и при каких
обстоятельствах в Поволжье оказался наш далёкий предок, первый поселенец Johann 
Georg Meier.

Моё повествование предназначено для родственников, для тех, кого история семьи 
Майер заинтересует и моим сыновьям.

Светлой памяти моего отца Майера Михаила Ивановича
П О С В Я Щ А Е Т С Я :

Часть 2. Истоки моего рода 

Зачем сапожнику (Schumacher) aus Dansenberg, земли Rhein Pfalz в возрасте 32 лет по 
имени Georg Meier покидать Германию с женой и тремя детьми в возрасте от 6 до 12 лет
и следовать в Россию в конце 1766 – начале 1767? Я думала над этим вопросом много 
раз, но ответа пока найти не могу. Вернее ответов на этот вопрос может быть несколько, 
но что сподвигло именно эту семью решиться на такой шаг, мы никогда не узнаем. 
Несомненно эти причины были очень вескими, что и заставило его принять это решение.
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 Georg Meier... один из многих, кто проделал долгий путь более 2000 км, чтоб наконец 
достичь степей России на Волге летом 1767 года. Попробуем проследить этот путь. 
Согласно официальной записи о нём, Georg прибыл, а возможно родился и проживал     
в местности Dansenberg, сегодняшней Германии земли Rheinland-Pfalz. 

Вот что мне стало известно об этом населённом пункте Германии из Wikipedia.

Dansenberg ist ein Ort im Pfälzerwald und
seit 1969 ein Stadtteil von Kaiserslautern. 

Erstmals erwähnt während des Dreißigjährigen Kriegs, blieb Dansenberg lange Zeit ein 
kleines Dorf. Seit der Eingemeindung nach Kaiserslautern haben sich die Einwohnerzahlen 
verdoppelt.Geschichte von Dansenberg [1]:  http://de.wikipedia.org/wiki/Dansenberg

Ortsgeschichte 

„Erstmals erwähnt ist Dansenberg im Zeitraum von 1618 bis 1648 als Siedlung während des 
Dreißigjährigen Krieges. Insbesondere flüchtende Hugenotten ließen sich hier nieder, etwa  
im Jahre 1631 aus dem lothringischen Lixheim. Kroaten plünderten die Siedlung jedoch im 
Jahre 1635 und töteten die flüchtenden Menschen. Die Stelle, an der die Siedler vergeblich 
Schutz suchten, trägt heute den Namen Jammerhalde. Einer Legende nach sei seitdem alle 
sieben Jahre das Jammern der Ermordeten im Wald zu hören.

Um 1700 ließen sich in Dansenberg Holzfäller nieder und gründeten im Bereich des heutigen 
Ortskerns eine kleine Siedlung, die nur sehr langsam anwuchs. Im Winter plünderten 1793 die
Franzosen Kaiserslautern und die Bevölkerung der Stadt suchte in einer Höhle im Waldgebiet

3

http://de.wikipedia.org/wiki/Pf%C3%A4lzerwald
http://de.wikipedia.org/wiki/Lixheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Dansenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserslautern


am Hang des Dansenberges Zuflucht. Die Flüchtlinge hatten ihr Federvieh mitgenommen, so 
dass die Franzosen durch Hahnenschreie auf sie aufmerksam wurden und alle töteten. Diese 
der Jammerhalde nahe liegende Stelle trägt heute den Namen Hahnenfalz.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Dansenberg 
kaum beschädigt. Da sich im Dansenberger 
Wald jedoch mehrere Flak-Stellungen zum 
Schutz von Kaiserslautern befanden, sind 
rund um Dansenberg heute viele 
Einschlagskrater von Bomben vorhanden.

Bis 1969 war Dansenberg eine eigene 
Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern, 
wurde dann jedoch in das Stadtgebiet 
eingemeindet. Besonders seit 2000 erlebt 

Dansenberg einen Aufschwung. Vor allem seit der Einrichtung der TU Kaiserslautern lassen 
sich viele Akademiker im Ort nieder, da sie die Nähe zur Universität und die als angenehm 
geltende Wohnlage schätzen“ [2]. Aus Wikipedia. http://www.dansenberg.de/Geschichte.html

Немного истории из того времени :

Тридцатилетняя война закончилась около 50 лет назад и религиозные конфликты 
привели к полному уничтожению Германии. Все, казалось, были в состоянии войны  
друг с другом и всего за несколько поколений прирост населения снизился в некоторых 
районах Германии до 50%. Земля обесплодила, свирепствовали голод, отчаяние и мор. 
После войны вся Германия была в хаосе, который продолжался в течение последующих
200 лет. Французская армия опустошила значительную часть Германии и Швеции, 
проходя с севера, разграбляя деревни, отнимая деньги и забирая мужчин в свои 
вооруженные силы. Сокращение населения воюющих сторон привело к уменьшению 
крестьянства. Это уменьшение рабочей силы вызвало уменьшение сельскохозяйственной
прибыли и контроль над крестьянством стал более удручающим со стороны верхнего 
класса. Арендодатели увеличивали нагрузку на оставшихся крепостных и их права, на 
независимость, на уровень жизни и даже право на выживание находились под угрозой,    
в то время, когда дворяне требовали увеличить производительность труда, чтобы 
удовлетворить свой роскошный образ жизни.
Деревни были разграблены и сожжены, в то время как поля и посевы были уничтожены. 
После чего 30 тысяч русских войск, в основном казаки, промаршировали и выбили 
французов с их варварскими подходами. В январе 1756 года был заключен англо-
прусский союз. В ответ главная соперница Пруссии - Австрия - помирилась со своим 
давним врагом Францией. Австрийцы рассчитывали вернуть себе Силезию, тогда как 
пруссаки собирались завоевать Саксонию. Эта война привела Германию в 
катастрофические условия. Земля пострадала от побоев, посевные поля были 
опустошены. Дома были разрушены, а семьи страдали от голода, отчаяния и болезней“. 
Такими были условия, в которых проживали Georg Meier и его семья. 
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Начало 1700-х годов не выгядело привлекательным временем для этой семьи, а 
Семилетняя война 1756-1763 стала главной причиной пeреcеления. Ну вот кажется 
причины и найдены.  
Конечно и семья   Georg Meier     претерпевала эти бедствия и наверно именно тогда и    
было принято отчаянное решение покинуть Родину в поисках лучшей жизни, скорее 
выживания и спасения семьи и детей.

В это время в России на престол приходит царица
Екатерина II. Екатерина Великая  была немкой по
происхождению, унаследовавшая царский трон как
императрица всея Руси. Она была очень амбициозной и
авторитетной правительницей, и годы её царствования
считались выдающимся периодом в истории России.    
В силу своего немецкого происхождения, она в полной
мере была осведомлена о жизни своих
соотечественников. Ей также было известно о
значительном незадействованном
сельскохозяйственном потенциале Поволжских
степей, открытых для колонизации, что подвигло её к
изданию манифеста 4 декабря 1762 года, позволившего иностранцам селиться в России, 
что было вначале проигнорировано. 
Повторное приглашение было сделано 22 июля 1763, на этот раз она излагала условия, 
права и привилегии в соответствии с которыми поселенцы могли въехать в Российскую
Империю. Новым поселенцам были дарованы права свободы, вероисповедания и право 
на строительство церквей и школ. Кроме того, ещё и возможность иметь своих 
собственных священников, но запрещалось возводить монастыри. Колонисты будут 
освобождены от налогов на 30 лет и от военной повинности на неопределенный период 
времени. 

Для Германии это было заманчивым фактором для бедных, 
усталых и деморализованных крепостных. Для цели их 
привлечения были отправлены вызыватели для вербовки 
населения Германии. Крестьянам предлaгали бесплатную 
перевозку и деньги на пропитание во время транспортировки. 
По прибытию, гарантировалась выдача селькохозяйственного 
инвентаря, строительных материалов и многое другое. 
Предложение казалось перспективным и Georg Meier принял 
решение покинуть Германию. 
Так в период с лета 1764 по 1768 тысячи человек проделали 
долгий, трудный и опасный путь из Германии в Россию, чтобы 
образовать колонии, расположенные вдоль реки Волги. Забегая 

вперёд сообщу, что первоначально на Волге было образовано 104 колонии.

 Но пока семья  Georg Meier ещё на немецкой земле и готовится в дальний путь.
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Так случилось, что вызывателем семьи стал французский подданный Bаrон Caneau de 
Beauregard. Местом сбора был Lübeck. Большинство немецких иммигрантов покинули 
Любек и первым делом направились в порт города Ораниенбаума в России. В настоящее 
время это город Ломоносов, пригород Санкт-Петербурга. Они пересекли Балтийское 
море на небольших  караблях, предназначенных для перевозки около 150 человек.  
Чтобы сэкономить на транспортных расходах, свыше 250 наших предков были на каждом
карабле. Условия на этих судах были в высшей степени сложными. Недостаток пищи и 
воды, порывистые ветры - всё это пришлось пережить нашим далёким предкам, но 
далеко не всем удалось преодолеть это „путешествие“. Многие колонисты умерли в 
дороге, так и не узнав, что их ждёт впереди, в этой неизвестной далёкой России.

Но вернёмся к Georg Meier и его семье. Из Любека, места сбора будущих колонистов, 
английский фрегат со шкипером Адам Беерфейер, прибыл в Кронштадт 12 Сентября 1766
года, в составе пассажиров была и семья Georg Meier. Доказательством этому служит 
этот документ [3].
Игорь  Плеве
СПИСКИ КОЛОНИСТОВ, 
ПРИБЫВШИХ В РОССИЮ В 1766 г.

12  OF SEPTEMBER 1766.
COLONISTS OF RECRUITER BEAUREGARD, ARRIVED 
FROM LUEBECK
BY THE E NGLISH FRIGATE WITH THE SKIPPER ADAM 
BEERFEIER
Meier Georg, Cath., farmer from Pfalz, doc. No. 4717, wife:
Anna, children: 
Thomas, 11, Bartholomae, 3, Anna, 7. Майер Георг, 
католик, крестьянин из земли Пфальц, жена Анна и дети
: Томас, 11 лет; Барталамеус, 3 года и Анна, 7 лет.

Отсюда колонисты направлялись в Ломоносов 
(Ораниенбаум), где был создан пункт  их временного 
расквартирования. Здесь они подписывали документы    
и выполняли другие формальности, требуемые русским 
правительством. Одной из таких формальностей была 

присяга русскому престолу. Временное проживание длилось от 3 недель до нескольких 
месяцев или дольше, и с каждым днем финансы неизбежно сокращались. 
Можно себе представить какие мысли одолевали Георга Майера в пути, это                    
и горечь о покинутой Родине, и боязнь за семью, за детей и страх, и тревожные мысли    
о том, что ждёт их здесь, в этой далёкой и загадочной России. Но он понимал, что 
обратной дороги нет…

Для информации
В 1766 г. около 7381 семей покинуло Санкт-Петербург в направлении Поволжских 
спепей. Более чем половина этих людей была лютеранского вероисповедания, тогда 
как остальные католической и других конфессий. Маршрут движения пролегал из Санкт-

6



Петербурга вверх по реке Нева и через канал в Ладожское озеро, после чего до реки 
Волхов. Был уже сентябрь, поэтому некоторые люди остались на зиму в Новгороде, 
особенно те, кто был болен. Остальные двигались далее до Торжка, который был на 
Волге, но лед уже начал формироваться, и зима не за горами, что было плохим 
известием для всех, включая семью Майер. Те, кто достигли Торжка, остались среди 
русскиx крестьян - фермеров и пережидали зиму. Когда наконец пришла весна, они 
продолжили свое путешествие по Волге на баржах, медленно пробираясь на юг по 
могущественной реке. Между Санкт-Петербургом и конечным пунктом назначения почти 
15 процентов людей погибли. Те, кто погиб на реке, были захоронены на берегах реки 
во временных могилах. Кроме того, зафиксировано, что 163 ребенка родились в пути,     
но по крайней мере один из трех умирал. В конце концов лишь около 22711 человек 
прибыли в Поволжье. Весь вышеизложенный материал взят из книг Алана Бренда Мая 
«Транспортные обозы из Ораенбаума до немецких колоний на нижней Волге в 1766-
1767 года»[4] и Готтлиба Бератца «История немецких колоний на Нижней Волге»[5].
  
Но продолжим путь следования семьи Майер.

Эта дата 3.08.1767 войдёт навечно в историю для потомков первопоселенцев колонии 
Золотурн (позже Витман). Bаrон Caneau de Beauregard и новопоселенцы остановились    
на восточном берегу Волги.  Здесь колонистов расселили в уже имеющиеся колонии       
до открытия новых, куда намеревался поселить своих колонистов их вызыватель.
Георг Майер, первопоселенец, и его семья были временно поселены в колонию 
Паульская.
И опять документ, который это подтверждает[6].
I. Pleve „Einwanderung in das Wolgagebiet 1764 – 1767“. Band 3, s. 367
Kolonie Paulskaja :
84. Meier, Georg, 32, kath., Schumacher aus Pfalz, Dansenberg?
Frau : Maria, 38
Kinder : Thomas, 12;  Bartholomea, 6;  Maria, 9
in der Kolonie eingetroffen am 3.8.1767
erhalten vom Vormundschaftskontor in Saratov 1 Kuh (1 корова)
1768 gab es in der Wirtschaft 1 Kuh
получено от конторы опекунства в Саратове 1 лошадь и одна корова
в 1968 году в хозяйстве имелась 1 лошадь

В колонию Паульскую, куда временно был поселён мой первопоселенец с семьёй, 
поселились также семьи из той же земли, что и мой далёкий предок, Regner Joseph, 
Cath., Leuchtenstern  Mathias,  Cath., Ackerbauer aus Pfalz, Ellbrunn?, прибывшие с ним     
на одном судне, которые позже тоже перешли в колонию Золотурн. Перешли в колонию
Золотурн из Паульской также Bittel Conrad, Cath., farmer from Bamberg, Stadelmann 
Peter, Cath., Ackerbauer aus Bamberg,  Holtzleuter Christoph,  Cath., Schneider aus  
Bamberg,Geiselwind?, Birkner Johann Georg, kath.,Müller aus Hallburg, Baum Valentin, 
kath.,Ackerbauer aus Kuttendorf? 
Прибыли на этом судне и другие переселенцы, поселённые в другие колонии, но 
которые позднее тоже переселились в Золотурн. 
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Начало не было многообещающим для Georg Meier как и для других, таких же как и он, 
колонистов. Но главное, что вся семья перенесла все тяготы дороги и в полном составе 
достигла Поволжья. 
Так семья Майер начала обживаться на новом месте.
В 1768 году семья перебирается в колонию Золотурн, которая чуть позже получила 
название Витман по имени одного из поселян и старосты колонии.

Часть 3. Родословная семьи Майер (Meier) 

Как было уже упомянуто, 3 августа 1767 года в немецкую колонию Паульская в 
Поволжье прибыл Johann Georg Meier,
которому по документам было 32 года,
рождён в 1735 году. Родился он в Германии
(тогда она ещё не была Германией, а были
разрозненные графства, но я буду её так
называть в дальнейшем), городке
Данзенберг (Dansenberg), земли Рейн
Пфальц (Rheinland- Pfalz). Римско-
католического вероисповедания, по
профессии — сапожник. Умер между 1800
и 1816 годами, так как в переписи 1816 его
уже нет, умер в Витмане.
Его жена Мария родилась в 1729 г. в
Германии (умерла в Витмане, но когда
умерла -  неизвестно, но до 1777 года это
точно). Имя жены скорее всего двойное 
Anna Maria, потому как в одном документе
И. Плеве она Anna, а в Листах Кульберга того же И.Плеве она Maria.
Eltern von Johann Georg : ? (in Germany – unbekannt), Eltern von Maria : ? (in Germany — 
unbekannt). Кто были их родители выяснить пока не удалось.
Итак, семья Майер прибыла на Волгу,  временно поселилась в колонию Паульская. 
Занесены в перепись Временно поселённых  до образования новых колоний в 1768 г.      
по колонии Паульская. В  1768 году переселились в колонию Soloturn, которая позже  
получило название Wittmann.
Источник : И.Плеве «Einwanderung in das Wolgagebiet 1764 - 1767» т. 3, стр. 367. 

Erste Ehe: Georg Meier,   1735-ca 1816   и   Anna Maria (1729– ca 1776? mit 47 Jahre)  
Kinder : Thomas, 12, geb.1755; Bartholomea, 6, geb.1761; Maria, 9, geb.1758
Родились их дети в Германии. Дальнейшая судьба их детей и их семей от 1 жены            
Anna Maria (1729 – ca 1776? отражается в переписях 1798 года :
Семья в переписи  по   Wittmann 1798   года   :  

1.  Семья старшего сына : Thomas Meier, geb.1755 – verst. ca 1794
Старший сын Thomas Meier, geb.1755, женился на Katharina Bauer, geb.1759 aus Kolonie 
Lüzern, имели они двоих детей. Кто родители Катарины вопрос спорный, скорее всего 
она из соседнего села Lüzern. Если это так, то её родители Johannes Bauer, 1719 und 
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Anna Maria Auerbach, 1720. Родом они aus Bad Orb, по приезде на Волгу поселились       
в колонию Lüzern. Я предполагаю, и эти документы подтверждают мою версию[7] : 
Extra :  И. Плеве : т. 4 стр. 361 - 362         
64. Bauer, Johann, 48, kath., Ackerbauer aus Orb
Frau: Maria, 47 (Anna Maria Auerbach?, 1720)
Kinder: Nikolaus, 18; Conrad, 10, Anna, 16
in der Kolonie eingetroffen am 3.8.1767
siedelte 1768 in die Kolonie Lüzern über
Игорь  Плеве
СПИСКИ КОЛОНИСТОВ, 
ПРИБЫВШИХ В РОССИЮ В 1766 г.[8]
1O  OF  AUGUST 1786.
COL JONISTS OF RECRUITER BEAUREOARD,
ARRIVED FROM LUEBECK 
WITH THE SKIPPER NlCOLAUS PETER PINКОМ
Bauer Johann, Cath., farmer from Mainz, doc. No.
4267, wife: Anna, children:
Nikolaus, 17; Conrad, 7; Catharina, 20; Anna, 15

Примерно в 1794 году Thomas Meier умирает в
Витмане и его жена Катарина выходит замуж за
Heinrich Hergert aus Kolonie Rohleder, переезжает
туда и берёт детей её первого мужа Томаса с
собой. Heinrich Hergert родом aus
Aschaffenburg, seine Eltern Peter Hergert, 1725
und Margaretha, 1723. Какова судьба их детей
Johann, geb.1786 und Anna Maria, geb.1789 мне
пока не известна. Мои попытки проследить их передвижение пока не удались.                 
В колонии Herzog их нет, возможно, что сын вернулся в Витман, но официальных 
доказательств его возвращения нет. Ну а дочь вышла замуж и «потерялась» под другой 
фамилией. А потому вопрос остаётся открытым. Эти данные из официального 
источника
Brent Alan Mai. 1798 Census of the German Colonies along the Volga.  Переписи 1798 года. 
Kolonie Wittmann [9].
Thomas Meier, geb.1755-1794 und Katharina Bauer, 1759
Kinder : Johann, geb. 1786 und Anna Maria, geb.1789

Kolonie Herzog 1798 :
Hr26. Heinrich Hergert, 41 aus Rohleder
Frau (Anna?) Katharina Bauer, 39 aus Lüzern, verst. Ehemann Thomas Meier aus Wittmann 
Kinder: 1. Johannes Meier, 12 Vater Thomas Meier aus Wittmann, жил в колонии Louis;         
2. Anna Maria Meier, 9  Vater Thomas Meier aus Wittmann
Mv3027 20 1795 вдова Anna (Katharina) Bauer выходит замуж за Hergert in Herzog в 1795 
году, look with her children from first husband и берёт своих детей от первого мужа 
Thomas Maier: son - Johann and daughter - Anna Maria (Hr26)
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2.  Семья среднего сына Bartel Meier, geb.1761 :
Wm17 Bartel Meier h 37, geb.1761 und Elisabeta May sp 36, geb.1762 from Zug
Kinder :
1. Johann Adam s 7, geb.1791
2. Johannes s 3, geb.1795
3. Bernhardt s 1wk, geb.1798
4. Katarina d 12, geb.1786
5. Anna Maria d 5, geb.1793

Так уж получается, что о судьбе старшего сына Thomas Meier, geb.1755 – verst.                 
ca 1794 нам всё известно, о судьбе семьи дочери Maria Anna Maier, geb.1759 - verst.vor 
1816? тоже, осталось проследить судьбу среднего сына Bartel Meier, geb.1761. 
Bartel Meier родился в 1761 и умер в 1825 в Витмане, женился на Elisabeta May, 1762.      
Известно, что его жена из соседнего села Zug, кто её родители неизвестно. О дочерях 
Катарина, 1786 и Анна Мария, 1793 сведений  нет, как обычно, вышли замуж и поменяли 
фамилию. Маленький Bernhardt, которому было всего 2 недели, скорее всего умер в 
младенчестве. А вот о судьбе старших сыновей можно поговорить.
Вот что известно о сыновьях Адам, 1791 и Johannes, 1795 из переписи 1816-1834 :
1S. Adam Meier, 1791 und Frau Margaretha Auer?, 1791
Kinder : Maria Walburga, Katharina, Dorothea und zwei Söhne: Johannes, 1816 und Johann 
Georg, 1828
2S. Johannes, 1795 und Frau Katharina, 1798
Kinder : Zwei Töchter Katharina und Katharina Elisabeth

Согласно переписям 1834 и метрическим актам семья его выглядит так:
2 Sohn aus 1 Ehe : Bartel Meier, geb.1761 verst. 1825 und Elisabeta May, geb.1762 
aus Zug
Eltern : Georg Meier, 1735 + Anna Maria, 1729- verst. vor 1776 (mit 47 Jahre)
I s.Adam, geb. 1791 und Margaretha Auer, geb.1791
s. Johannes, geb. 1816 und Barbara Wild, 1818
21.01.1836 Johann Meyer, 20J., geb.1816 und Barbara Wild, 18, geb.1818 
Eltern : Adam Meyer und Margaretha Auer 
Eltern : Ferdinand Wild und Anna Maria Hertel
Johann Georg, geb. 1828
II s.Johannes, geb.1795 und Catharina, geb.1798
Об этой семье тоже всё известно и её история расписана до 1890 года.

Понятно, что носителями рода являются мужчины, потому и внимания больше 
сыновьям. Притом я первоначально ошибалась, считая Bartel Meier своим 
продолжателем рода. 

3.  Семья дочери Maria Anna Maier, geb.1759-verst.vor 1816? :
Wm04 Georg Guht h 41, geb.1757- verst.1816 und Maria Anna Maier sp 39, geb.1759 - verst. 
vor 1816?
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Kinder :
1. Georg s 1, geb.1797-verst.1817
2. Anna Maria d 18, geb.1780
3. Maria Eva d 14, geb.1784
4. Katharina d 10, geb.1788
5. Anna Maria d 5, geb.1793
Сразу разрешим судьбу семьи дочери, потому как в дальнейшем о ней не будет 
информации.
Муж Maria Anna Maier - Georg Guth умер в 1816 году, их единственный сын                    
Georg умер в 1817. Дочери вышли замуж и их следы затерялись. Самой Анны Марии уже 
нет в живых. Это мы видим из переписи 1816. Их старшая дочь Elisabeth, 1777, мужем её 
станет Thomas Ernst, 1779. Их сыновья : 1. Johann Georg, 1806 und seine Frau Maria 
Elisabeth, 1807 mit Kindern Dorothea, Maria Barbara und Johann; 2. Jakob, 1800; 3. Johann, 
1805; 4. Heinrich, 1831; дочери : 1. Maria Anna, 1806, 2. Ottilia, 1809 und 3. Margaretha, 
1814. Сведений о них я не нахожу.

После смерти жены Anna Maria (1729 – ca 1776?)   Georg   женится на Magdalena   Adam  ,   
geb.1757 из соседней колонии Schönchen. Д  альнейшая   его   судьба   и его   детей   от 2 жены   
выглядит так :     

Vor 1798 heiratete Johann Georg Meier zweites Mal. 
Eltern von Johann Georg : ? aus Germany - unbekannt
Eltern von Magdalena Adam : Konrad Adam, 1731 и Anna, 1731? aus Schönchen (Панинскя)

Согласно переписи по   Wittmann 1798   года   :  
Wm05 Georg Maier h 63, geb.1735 und Magdalena Adam sp 41, geb.1757 aus Schönchen         
Kinder von 2 Ehefrau :
1. Johann Georg s 20, geb.1778
2. Johannes s 16, geb.1782
3. Anton s 7, geb.1791
4. Christina d 9, geb.1789
5. Maria Elisabeth d 4, geb.1794
6. Johann, geb. 1799 – verst. 1831?
Источник : Brent Alan Mai. 1798 Census of the German Colonies along the Volga. Kolonie 
Wittmann.

Из этой семьи мой продолжатель рода, старший сын от  2 брака Meier Johann Georg, 
geb.1778   in Wittmann   :  

Из переписей 1816 – 1834 гг. :
Meier Johann Georg, geb.1778 und Margaretha 46, geb.1788   
I s.Heinrich, geb.1804 und Elisabeth, geb.1804
Ihre Kinder : s.Johannes, geb.1826 und Anton, geb.1832
II s.Anton, geb.1814 - verst. 1817  
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III s. Johannes Meier, geb.1817 und Margaretha Becker, geb.1817
Kinder :
1 s.  Johannes Maier, 1817 und Margaretha Becker 
2 s.  Jacob Maier, 1819 und Dorothea Pfeifer (1830-)
3 s.  Ferdinand Maier, 1822 - 1853 und Othilia Sommer

IV s.Jacob, geb.1818 und Dorothea Pfeifer, geb.1830
Quelle (источник) : Переписи 1850 — 1857 годов

Johannes Maier, 1817   und   Margaretha Becker, 1817 - это мои прапрадед и прапрабабушка   

Johannes Maier, 1817 und Margaretha Becker, 1817
Ihre Kinder :
1 s.  Johann Anton Maier, 1839 - 1853 mit 14 Jahren
2 s.  Simon Maier, 19.1.1844    Mein Uropa - прадед
3 s.  Georg Maier, 1846 
4 s.  Johann Andreas (Heinrich)  Maier, 1854  

Simon Maier, geb.1844 Wittmann (Solothurn) - мой прадед
———————————
Geboren : 19 Jan 1844 Wittmann (Solothurn), Russia
Vater : Johannes Maier (1818-)
Mutter:  Margaretha Becker (1818-)
Ureltern : Johann Georg, 1778 und Margaretha, 1788
Urureltern : Georg Meier, 1735 und Magdalena Adam, 1757 aus Schönchen aus 2 Ehe
1 Frau - Anna Katharine Lang, geb.1850 
2 Frau - Magdalena (Matilda) Lang, geb.1857 
3 Frau - Witwe M. Katharina Müller, geb. Kuhn, geb.1842
———————————
1 Ehe : Simon Meier, 1844  und Anna Katharina Lang, 1850 
Eltern :  Johannes Meier und Margaretha Becker
Eltern :  Johann Lang und Anna Maria Wert

2 Ehe : 11.2.1879 Simon Meier, 35, geb.1844 Witwer und Magdalena (Matilda) Lang, 22, 
geb.1857  
Eltern : Johannes Meier und Margaretha Becker                                                                      
Eltern : Johann Lang und Anna Maria Wert                                                                               
TZ. : Heinrich Ritter und Johannes Müller
Pastor : Georg Leibgam
Источник : Архивные данные  1879 года 
Anna Katharina Lang, 1850 und Magdalena (Matilda) Lang, geb.1857 sind Schwestern aus 
Kolonie Zug

3 Ehe : 19. 22.06.1899  Witwer Simon Meier 56, geb.1843 und Witwe M. Katharina Müller,     
geb. Kuhn 57, geb.1842 beide aus Solothurn-Wittmann  
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Eltern : Johannes Meier, 1816 und Margaretha Becker, 1818
Eltern : Jakob Kuhn, 1798 und A. Maria Model, 1813

Мой прадед Майер, Simon, 1844 und Magdalena (Matilda) Lang, 1857  
Söhne :
3 s: Simon Maier, 24 Aug 1876 
4 s: Johannes Maier, 17.06.1881 — mein Grossvater

Meier Johannes, geboren und getauft 17/19.06.1881 — verst. 1932-33 in (Wolchovstroj) - 
это мой дед Майер Иван Семёнович 
1 Ehe : Meier Johannes, родился 17.06.1881 - умер 1932/33 от болезни печени в 
Волховстрое und Elisabeth Becker (Vater Albert), 1887 – verst. 1920/22 от тифа                 
в Витмане.                                  
Kinder :                                                                                                                                      
1. Simon, geb. und getauft 13/15.10.1907 — verst. 1947 Altei Gebiet                                        
2. Joseph ( Peter), geb. und getauft 6/7.01.1910 - verst. 28.06.1942 Trudarmee                      
3. Marta, geb. und getauft 28/29.12.1911 - verst. 15.06.1943 Wittmann                                   
4. Regina, geb. und getauft 3/5.03.1914 — verst. 3.06.2005 Deutschland     
                                                                                                                                                  
Kinder von Johannes Meier, 17.06.1881-verst.1932/33 und Elisabeth Becker, 1888 – verst. 
1920/22 aus 1 Ehe :
 
I.  Meier Simon (Майер Семён Иванович), geb.
13/15.10.1907 — verst. 1947 Alteigebiet und
Emma Ritter (Риттер, Эмма Александровна), geb.
18/23.10.1916 – verst. 1993 Alteigebiet

Они на этом фото в день свадьбы
117. 18-23.10.1916 Emma Ritter
Eltern : Alexander Ritter und Klementina Ebel    

Kinder von Meier Simon, 1907 und Emma Ritter, 1916 :
1. Katherina, 1947?
2. Майер Иван Семёнович, 3.4.1938 Wittmann -
18.12.2020 Deutschland und Екатерина, урожд. Майер, ?  
3. Майер Анна Семёновна, 1940 und Кацендорн ? 
4. Майер Семён Семёнович, 1942  und  ?  

2 Ehe : Майер Эмма, урожд. Риттер, geb.1916 - 1993 und Вебер Андрей Андреевич, ? - 1992
У них 5 детей : Ида (Schumacher), Катя (Weber), Саша, Андрей и Виктор.

II.  Майер Иосиф (по документам Пётр), geb. 6/7.01.1910 - verst. 28.06.1942 в трудовой 
армии. Женат не был. Взят в трудовую армию из Алтайского края Тальменского р-на, с. 
Ново - Перуново, мобилизован 15.1.1942, прибыл в Усольлаг 27.2.1942, прибыл в Ныроб 
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24.2.1942. Умер в п. Бубыл  28.06.1942 г.. Причина смерти согласно справки - отёк 
лёгких на почве декомпенсации сердца.

III.  Майер Марта, geb. 28/29.12.1911 –
15.06.1943 умерла в Витмане от тифа und
August Ritter (Риттер Август
Александрович), geb.1903 - взят в трудовую
армию 18.02.1942 из Алтайского края
Тальменского р-на с. Ново-Перуново, умер
там 15. 09.1942

Kinder von August Ritter, geb.1903 und
Marta Meier, geb.1911 :
1. Регина Риттер, дочь из 1 брака Августа Риттера
2. Анна Риттер und Иван Моор   У них 5 детей (дочерей).
3. Мария Риттер und Антон Деймунд
4. Катя Риттер  (умерла в детстве)

На фото : August Ritter, 1903 und Marta Maier, 1911

IV.  Майер Регина, geb. 5/6.03.1914 – 3.06.2005 in Deutschland und Рудер Яков 
Иосифович, geb. 17.05.1915 - 1.10.1995 Deutschland
 
44. 5/6.03.1914 Regina Meier
Eltern : Johannes Meier und Elisabeth Becker
TZ. : Johannes Meier und Lüzia Müller

У них 9 детей :
1. Ruder Maria, 6.09.1936 - 8.03.1987 und Schneider
Фёдор, zwei Kinder : Peter und Rosa
2. Ruder Jakob, 2.09.1939 - 23.07.2000
3. Ruder Katharina, 2.12.1941 und Jakob Diel                      
Kinder: Александр, Иван и Лилия (8.11.1964-11.2.2021)
4. Johannes Ruder, 18.05.1943 und Anna Eckert, 4.10.1951 
Kinder : Инна, Иван  и Катя
5. Alexander Ruder, 11.08.1946 und Emma Eckert, 1.1.1954
Kinder : Марина, Евгений, Александр и Павел
6. Peter Ruder, 22.11.1948 und Rosa Engel, 7.10.1949          
Kinder : Виктория, Ирина и Юлия
7. Josef Ruder, 25.12.1950 und Lidia Latigan, 4.4.1957 Kinder : Яков, Мария и Виктор
8. Anton Ruder, 1.01.1954 und Anna Schumann, 18.8.1959 Kinder : Татьяна, Константин и 
Регина
9. Anna Ruder, 29.03.1956 und Artur Eberle, 14.6.1950 г. Красноярск — 29.9.2019 Германия,
Braunschweig  Kinder : Artur und Michael
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На фото : Regina Meier, 1914 und Jakob Ruder, 1915 в день свадьбы 
Это моя тётя, сестра отца, с которой я познакомилась в Германии и поддерживала связь 
до её смерти, а также с её дочерями Катей и Аней, моими двоюродными сёстрами.

2 Ehe : Meier Johannes (Vater Simon), родился 17.06.1881 - умер 1932/33 от болезни 
печени в Волховстрое und Dorothea Schumacher (Vater Paul), geb. Ruder, 1/3.11.1888 – 
Juni 1943 in Jakutien                      
Sohn :                                                                                                                                        
Michael, geb.24.09.1927 Wittman – verst. 13.04.2014 Deutschland und Lieder Maria, geb. 
15.12.1928 Laub – 23.11.2018 Deutschland
Kinder : 
1. Johannes, geb. 24.07.1951 und Galina Gutkov, 16.02.1953
2. Anna, geb. 1.11.1953 und Eduard Spieker, 31.03.1952
3. Irma, geb. 8.02.1956 und Jakob Klaus, 5.10.1954
4. Andrei, geb. 2.08.1958 und Natali Kotelnikov, 21.01.1960

B  ruder von meinem Opa Simon Meier und seine Familie :  
Брат деда Ивана Семёновича Майер — Сёмён Семёнович Майер и его семья.

 M e i e r, Simon, 24.08.1876 — 1957 Altei, Bruder von Johannes Meier, 17/19.06.1881
Майер Семён Семёнович, 24.08.1876 und Майер Мария, урожд. Roth
Ihre Kinder (их дети) :
1. Ferdinand Meier, 1906 und Maria Meier, geb. Becker, 1905
Майер Фердинанд (Афанасий) Семёнович, 1906 г.р.  Умер 19.02.1943 в Трудармии 
Соликамск, Бубыл und Майер Анна Марковна, урожд. Беккер, 1905 г.р.

Kinder von Ferdinand Meier, 1906 und Anna Becker, 1905 1 Ehe
1. Майер Иван Афанасьевич, 6.12.1928 und Герман Роза Ивановна, 1928 — 01.2016
2. Майер Семён Афанасьевич, 24.09.1934 und Анна Петровна Рот, 7.05.1936
3. Майер Яков Афанасьевич, 1937
4. Майер Анна Афанасьевна, 1939

Kinder von Ferdinand Meier, 1906 und ? 2 Ehe
1. Майер Афанасий Афанасьевич, 8.12.1941 – 25.8.1993 und Regina Henneman, 1.10.1944 

                                                             
Так складывается родословная :

1.  Georg Maier, 1735 und Magdalena Adam, 1757 aus Schönchen
2.  Johann Georg Meier, 1778 und Margaretha, 1788   
3.  Johannes, 1817 und Margaretha Becker, 1817
4. Simon Meier, 19.1.1844 und Magdalena (Matilda) Lang, 1857 aus Zug
5. Johannes Meier, 17/19.06.1881 und Dorothea Schumacher, geb. Ruder, 1/3.11.1888 
6. Michael Meier, 24.9.1927 – 13.4.2014 und Maria Lieder, 15.12.1928 – 23.11.2018
7. Ну а продолжаем родословную мы, наши дети и внуки. 
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Часть 4. Послесловие 

Это укороченная форма Родословной, для лучшего понимания. При первом чтении этой 
Истории семьи немного «кружится» голова от множества фамилий и имён. Это и 
понятно. Ведь прошло больше 250 лет и если представить себе, что у каждого человека 
в отдельности своя жизненняя стезя, своя маленькая история, то не мудрено, что 
собралось столько людей, столько имён и фамилий. 
Итак, мой первопоселенец Georg Meier впервые ступил на российскую землю                 
в 1766 году, поселился на Волге в 1767 и отсюда потекли годы жизни его и его семьи. 
Трудные годы жизни. Это были их первые шаги в России, ставшая им новой Родиной. 
Семья в полном составе, преодолев все дорожные трудности, достигла берегов Волги     
и поселилась в Паульской, затем в Золотурне, позднее Витмане. Начало - это всегда 
трудно. Потому нужно было трудиться и приспосабливаться к новой жизни. Подрастали 
его трое детей, женились. А сам Georg, потеряв жену Анну Марию, женился на 
Магдалене Адам из соседнего села Панинское, у них рождаются 6 детей, 4 сына и 2 
дочери. Из переписей мы видим развитие их семей. Но мы остановимся на старшем 
сыне J. Georg Meier, 1778, именно он продолжил наш род. Он и его жена Маргарита, 
1788 имели 5 детей. Фамилия Маргариты неизвестна и кто её родители тоже. Надеюсь, 
что когда - нибудь узнаю и это. 
Годы шли, дети обзаводились семьями, родители умерли. А эстафета, смена поколений,
продолжалась. Перенял её сын Johannes, 1817 и его жена Маргарета Беккер, 1817. Из 
этой семьи вышел Simon Meier, 19.1.1844, мой прапрадед. Он имел трёх жён, первые две 
жены были родными сёстрами и жили в соседнем селе Цуг. Третья жена была вдовой. 
Сын от второй жены Магдалены Ланг, 1857 г.р. и Симона Майер, 1844 - Johannes Meier, 
17/19.06.1881 и есть мой дед. Бабушкой стала не первая жена Elisabeth Becker, 1887, а 
вторая - Доротея Павловна, 1888 г.р., урождённая Рудер, её первый муж Адам Шумахер.   
У них, Шумахеров, было две дочери Анна, 1913 и Елена, 1919. Кстати, так уж получилось,
что мы с бабушкой Доротеей обе родились 1 ноября.

Их общий сын, мой отец, Михаил Майер, 1927 г.р., имел
четырёх братьев и сестёр из первой семьи отца и двух
сестёр из первой семьи матери. Родилось ещё двое детей,
но они умерли во младенчестве. 
Жили все в Витмане, работали в колхозе «Боец“ и
«"Кемпфер". В трудные 1930-е годы от голода «бежали»
в Wolchovstroj в поисках работы, но незадолго до начала
войны, это был 1936 год, вернулись в Витман и не
покидали его вплоть до депортации 1941 года. 
Но вернулись не все, средний брат отца Пётр остался и
продолжал работать на заводе до начала войны. Оттуда
был мобилизован в Трудовую армию. Был призван и
старший брат отца Семён, ему суждено было вернуться,
но вернулся совсем больным и в 1947 году он умер. Уже    
в 1942 году большая часть витманцев в трудармии погибла, в том числе и Пётр. Всё это 
отражено в официальных документах и в воспоминаниях отца. 
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Часть 5. Первичная депортация в Алтайский край

По Указу Сталина немецкая республика была ликвидирована,  
Верховный Совет СССР, советское правительство приняли решение 
от 28 августа 1941 г. о депортации поволжских немцев в Казахстан, 
Алтай и в Сибирь. 

Из воспоминаний отца:»»В этот день большая часть витманцев          
(с. Витман на Волге) жила на полевом стане и работала в поле на 
уборке пшеницы. На дворе август, погода была прекрасная, 
работали от зари до зари. Из села прибыл гонец с печальной 
новостью и газетой «Сталинец» от 28 августа 1941 года, в которой 
был опубликован Указ о выселении. Тогда  и узнали витманцы о 
депортации, о выселении немцев. Что оставалось делать, собрать 
свои вещи и вернуться в село. Прибыли в село солдаты. Люди 

начали в спешном порядке собирать вещи и продукты. Настроение было угнетающее». 

Эшелоном 873 семья Майер была доставлена в Алтайский край Тальменский район         
с. Ново Перуново. 
Информация об эшелоне. 

• Станция погрузки: ст. Покровск (г. Энгельс) 
• С каких территорий происходила депортация: г. Энгельс, Красноярский, 

Марксштадтский, Унтервальденский, Куккусский (частично), Зельманский 
(частично), Иловатский кантоны АССР НП 

• Дата отправления: 9 сентября 1941г. 
• Количество людей при отправке: 2342 
• Дата прибытия: 23 сентября 1941г. 
• Количество людей при прибытии: 2342 
• Станция разгрузки: Тальменская

Состав семьи Майер
Из какого населённого пункта выселены: с. Витман Унтервальского кантона АССР НП 
колхоз «Кемпфер» Фактическое место расселения: Алтайский край, Тальменский район, 
с. Ново - Перуново, колхоз "VII съезд Советов".                                                                   
Примечание: В карточке имеется запись: "Карточку составил Лоос 30.08.1941 г."               
Основание для записи: Архивные данные.

№ п/
п Фамилия Имя Отчество Год

рождения
Степень
родства Примечание

1 Майер Дороте
я Павловна 1888 глава семьи Колхозница колхоза 

"Кемпфер"

2 Майер Михаи
л Иванович 1927 сын
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№ п/
п Фамилия Имя Отчество Год

рождения
Степень
родства Примечание

3 Дехант Елена Адамовна 1919 дочь

4 Дехант Регина Альбертовн
а 1939 внучка

5 Рудер Агата Яковлевна 1862 мать

Эшелон № 873 10.9.41 Барнаул. Отправлен со ст. Покровск 09.09.1941; Станция 
назначения -  Усть-Тальменская, прибытие 23.09.1941                                                         
Район расселения -Тальменский.

Так выглядели Справки о депортации (выселении)о о  
депортации.

Отец описал этот путь
из родного Поволжья в
Алтайский край, место
первой депортации :
:«Колонна машин доставила людей в г. Маркс, затем на 
баржах в г. Энгельс, на железнодорожную станцию, затем

последовала погрузка в товарные вагоны и поезд повёз нас на Алтай». 

Отец продолжает :««Добрались 23 сентября 1941 года на станцию Тальменка 
Алтайского края. Алтай встретил проливным дождём. Люди были расселены в 17-ти 
сёлах и направлены работать в колхозы». Через день отцу исполнилось 14 лет.

Семью расселили в с. Ново - Перуново и направили работать в колхоз "VII съезд 
Советов". В свои 14 лет отцу  пришлось работать бригадиром, т.к. быстрее других стал 
осваивать  русский язык. Шла война и не трудно себе представить, как обращались 
местные колхозники с вновь прибывшими немцами. Всё пришлось пережить, но и это 
было ещё не всё. В результате вторичной депортации семья Майер была сослана в 
Якутию.

По какому принципу распределяли людей неизвестно, но часть родственников были 
направлены в Казахстан, часть оставлены в Алтайском крае, ну а наших отправили ещё 
дальше -  на Север. Снова железная дорога, снова путь в неизвестность.

6. Вторичная депортация я Якутию

И снова отец :»Из Алтайского края через Красноярск на станцию Зима, на баржах по реке
Ангаре, затем грузовиками от Ангары до Лены, пароходом до Заярска, машинами до Усть
Кута. И снова пароходом уже по Лене. И на карбасе прямо в Салдыкель. Прибыли в село 
Салдыкель 17 сентября, через несколько дней мне исполнилось 15 лет». 

18



И вот семья Майер на Салдыкельском берегу. Расселение в барак, наступающая зима, 
холод, тайга, которая их поначалу шокировала, они её называли «чёрной», смерть 
бабушки Доротеи Павловны.

Трудовая деятельность отца начались 17 сентября 1942 года в Салдыкельском 
лесоучастке, в тот же день их появления в селе. Приживались тяжело, приспосабливаясь
к новым условиям их новой жизни. Но время шло, жизнь продолжалась, образовалась 
семья и родились дети. Казалось, что так будет и дальше.

Но 2001 год опять принёс новые испытания, разрушил посёлок, мощное наводнение 
заставило покинуть насиженные места. Перебрались в Ленск, а затем к детям в 
Германию.

Вот таким мы видим разрушенный наводнением родительский дом.
 
Круг замкнулся. Из Германии в Россию — из России в Германию.

Часть 7. Поиск в немецких архивах

Но я продолжаю искать свои корни, обращаюсь в немецкие архивы с целью разыскать 
первоначальные данные выходцев Майер из тогдашней Германии в Россию.  Жду и 
надеюсь.                      

Sehr geehrte Frau Meier,

ich habe mit unserem Pfarrer gesprochen, er hat mir mitgeteilt, dass Sie sich an das 
Bistumsarchiv in Speyer wenden müssen.

Unterlagen aus dieser Zeit sind in der Pfarrei nicht vorhanden.

Hier die E-Mail-Adresse: bistumsarchiv@bistum-speyer.de

Ich wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Suche.
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Ihre E-Mail vom 21. Oktober 2020

Sehr geehrte Frau Spieker,

von Archivleiter Dr. Fandel mit der Bearbeitung Ihrer Anfrage beauftragt, kann ich Ihnen 
nun nach urlaubs- und coronabedingter Verzögerung antworten:

1. Dansenberg, heute zur Pfarrei Hohenecken gehörig, soll erst im 18. Jahrhundert besiedelt 
worden sein. In dem Ort waren Katholiken, Lutheraner und Reformierte ansässig. Nach 
unseren Unterlagen sollen sich die Quellen für das 18. Jahrhundert im Stadtarchiv 
Kaiserslautern befinden. Vereinzelte lutherische Einträge sollen im lutherischen Kirchenbuch 
von Trippstadt notiert sein.

2. Die katholischen Kirchenbücher der Martinspfarrei in Kaiserslautern beginnen mit dem 
Jahr 1798, die der späteren Pfarreien noch später, so dass wir von unserer Seite Ihnen nicht
weiterhelfen können. 

3. Die beim Stadtarchiv Kaiserslautern archivierten katholischen Kirchenbücher beginnen im 
Jahre 1705.

                                                    8. Заключение

Родословная семьи подобна огромному дереву, на которой не сосчитать листьев. И всё,
что мы делаем доброго, прибавляет ему сил. Но всякое дерево имеет свои корни. Без
корней его повалил бы даже несильный ветер. Человеку надо знать свои корни, чтобы
крепко стоять на земле и сохранить память о своём роде в веках. На древе жизни мы

лишь листья.
Древо жизни

Чудо дерево растёт,  Каждый день, из года в год.
С каждым веком шире крона,

Вместо листьев имена.
Древо жизни - древо рода,

Поколений череда. 

 Думаю, что вместе с семейными
фотографиями будет храниться как
семейная реликвия и моя работа. 

Пройдут годы, а память о наших
предках будет жить вечно, пока жива
наша память. 
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