
Генрих Барг и его потомки 

Мой прапрадед, Генрих Барг (1866-1915) был в числе основателей села 

Солнцевка. Он родился в 1866 году, жил с семьѐй на Украине в деревне 

Фриденсруэ, занимался сельским хозяйством. В 1906 году семья Барг вместе с  

другими семьями (Янцен, Изаак, Вибе, Вильмс) переехала в Сибирь. Переселенцы 

взяли в аренду землю и основали три немецкие деревни: Фриденсруэ, Розенорт и 

Тигервайде. Семья Барг поселилась в деревне Фриденсруэ. У моего прапрадеда с 

женой Марией (ур. Вильмс) было шестеро детей: Гергард, Екатерина, Генрих, 

Франц, Петр, Яков. После смерти жены, в 1907 году, он женился на Заре Блок (ур. 

Изаак). 

 

 



Мой прадед, Генрих Генрихович Барг (1899-1995) приехал в наше село с 

родителями в 1906 году. Генриху тогда было 7 лет, но он уже во всѐм помогал 

отцу. В свои молодые годы моему прадеду пришлось много пережить, много 

работать. В 1915 году семья осталась без отца, все заботы о семье и хозяйстве 

легли на плечи Генриха, так как у старшего брата была уже своя семья. Надо было 

заботиться о матери и младших братьях.  

5 января 1922 года прадед женился на 

своей сводной сестре Агате Яковлевне 

Блок (1900-1959).  

Генрих Генрихович Барг  

(1899 – 1995) 

с первой женой Агатой Яковлевной 

(1900 – 1959) 

1949 год 

     Они вырастили семерых детей: 

Генриха, Франца, Марию, Якова, Мику, Зару, Агату. 
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Первая жена прадеда умерла в 1959 году, и он женился на вдове Маргарите 

Францевне Браун 

(урождѐнной Янцен). 

 

 Генрих Генрихович Барг 

со второй женой  

Маргаритой Францевной 

(1915 – 1987) 

 

Мой дед, Барг Яков 

Генрихович (1930-2009) 

родился в Солнцевке 31 мая 

1930 года. 17 ноября 1960 

года он женился на Елене 

Ивановне Янцен (род. 24 августа 1936 г.). Они вырастили 5 детей: Ирину, 

Елизавету, Ольгу, Елену и Андрея.  В настоящее время все их дети создали свои 

семьи и живут в Солнцевке.  

Династия Барг насчитывает более 300 человек.  

В Солнцевке проживает 78 человек, в том числе и моя семья. 

Моя мама – Зименс (ур. Барг) Ольга  Яковлевна – средняя дочь Барга Якова 

Генриховича. Она родилась и выросла в Солнцевке; в марте 1990 года вышла 

замуж за моего отца – Зименса Андрея Виллиамовича. В нашей семье 7 детей: 

Елена, Давид, Анна, Артур, Виллиам, Яков, Андрей.  

Мама выросла в семье, где все играли на музыкальных инструментах, а 

дедушка, Барг Яков Генрихович, не имея музыкального образования, 

ремонтировал и настраивал любые музыкальные инструменты не только в нашей, 

но и в других областях России. В папиной семье тоже очень любили музыку и 

играли на музыкальных инструментах. По наследству музыкальные задатки 

передались и всем детям. Аня, Артур и  Виллиам учатся в музыкальной школе, а  



Давид и Лена уже окончили еѐ. Давид является лауреатом районных и 

областных музыкальных конкурсов. Андрюша и Яша для музыкальной школы 

ещѐ малы, но дома одним пальчиком наигрывают детские песенки на пианино. В 

нашей семье всегда звучит музыка, 

дети с рождения впитывают еѐ.  

Барг Яков Генрихович (1930 – 2009) 

с супругой 

Еленой Ивановной Янцен  

(1936 г.р.) 
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2011 год 

 

 

 


