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Проектная работа: «История моих немецких предков» 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Род – это не только родные, родственники, это и весь народ. Род к роду 

– народ. Мы все вместе – народ, который состоит из маленьких и больших 

родов - дружных и работящих семей.  

Мне хочется, чтобы огромная наша Родина всегда была красивой и 

счастливой! 

Вывод. Все семьи имеют свою историю, свою родословную. Но ведь 

семьи не живут отдельно от других: они связаны с другими семьями, со 

знакомыми, и каждая имеет собственную историю. История каждой семьи 

является частью истории страны. 

Нам всем нужно изучать историю и традиции своей семьи, а значит - 

своего народа, дорожить ими, беречь свою землю, родной край, потому что мы 

– частичка всего этого.  

Цель проектной работы: Узнать историю моей семьи 

Задачи исследования:  

• Узнать историю предков; 

• По истории семьи узнать историю страны; 

• Узнать, чего добились родственники, чему у них учиться; 

• Учиться на хороших примерах 

Объект исследования: история и судьба моей семьи в истории 

«российских» немцев.  

Гипотеза: История России и история немецких предков моей семьи тесно 

связаны. 

Методы исследования: Спросить у старших; Найти фотографии и 

документы;  Проанализировать; Обобщить. 

Практическая значимость. Результаты моей работы могут быть 

использованы на уроках истории и внеклассных занятиях.  

Методика работы.  Работу над проектом я начал с беседы со своими 

родителями. Из их рассказов я услышал разные истории о жизни немецких 

предков. Кроме рассказов, в семейном альбоме я посмотрел старые 

фотографии, где увидел своих близких и дальних родных, о которых 

рассказывал папа. Но из интервью с папой я немногое  узнал о  жизни других 

немцев Поволжья. Поэтому я с помощью родителей начал искать информацию 

о них в Интернете. Нашлось много сайтов, содержащих информацию о 

«российских» немцах, которой было достаточно для того, чтобы в общих 

чертах составить историю    немцев Поволжья.  

 

 

 

 

 



 

 

1. Основная часть. История моих немецких предков 

1.1.  Историческая справка. История немцев в России. 

Когда-то на просторах России имелось большое количество 

неиспользованных плодородных земель. Чтобы освоить эти земли, царица 

Екатерина II издала Манифест [4] от 22 июля 1763 года (Приложение 1), в 

котором иностранные граждане приглашались для поселения в Россию. В 1763 

- 1768 годах из Германии в Поволжье поселилось около 8000 семей общим 

числом в 27000 человек. На горной стороне (правый берег Волги) было 

основано 45 колоний и на луговой стороне (левый берег Волги) 57 колоний. 

Поселения были заложены строго по вероисповеданию. Немцы Поволжья в 

своем большинстве являются выходцами из  области Гессен, но есть среди них 

и выходцы из Пфальца и Вюртемберга [5]. 

Когда царица Екатерина II начала свое правление, она занялась 

привлечением в Россию поселенцев из западной Европы, учредила особую 

«канцелярию опекунства иностранных», председателем которой назначила 

князя Григория Орлова, выделяла большие суммы для переселения немцев на 

берега Волги, дала им огромные участки превосходной земли, избавила их от 

платежа податей и от выполнения воинской и других повинностей. 

Переселенцам гарантированы были отправление обрядов по их вере, 

невмешательство чиновников во внутреннюю их юрисдикцию [8].  

 Для иностранцев была назначена местность между Доном и Волгой [3]. 

Размещение  переселенцев производилось округами, окружность которых 

определена была в 60 - 70 верст, а площадь - такой, чтобы на ней могло быть 

поселено до 1000 семей; надел семьи определен был в 30 десятин, причем 

каждой колонии отводились запасные земли "для будущих детей".  

 Эти предложения, обнародованные в Германии через русских послов, 

вызвали там сильное движение: все, не имевшие ни домов, ни пищи 

записывались в колонисты: их манили не только обещанные льготы, но и 

получение кормовых денег (по 8 шиллингов в день со времени записи). 

Переселившихся на таких условиях в Россию немецких колонистов в первые 

три года было около ста тысяч человек. 

С 1800-х годов началось активное заселение пустующей территории 

русскими крестьянами-переселенцами из центральных губерний России. По 

указу Александра I от 20 февраля 1804 года в Германии вновь началась 

вербовка, но уже по строгим имущественным критериям.  Большой успех эта 

кампания имела в юго-западной и южных областях Германии [2].  

В этот период в Поволжье основаны новые села. Кроме российских 

подданных, переселялись и немецкие колонисты, которые селились 

отдельными от россиян колониями.  

Система наследования (младший сын наследовал усадьбу), 

многодетность и привилегии при покупке земли вели к образованию 

многочисленных дочерних колоний. Так, в Поволжье возникло 440  колоний. У 

всех немцев в России со временем развилось четко выраженное сознание 

Малой родины. В отличие от переселенцев в Америку российские немцы не 



 

 

хотели растворяться среди местного населения. И на новой родине переселенцы 

стремились оставаться немцами. Поэтому они с самого начала строго 

соблюдали свои религиозные обряды, берегли свой язык и свои национальные 

традиции (народные песни и народное творчество, музыку, национальные 

костюмы и обычаи), заботливо передавали их последующим поколениям. Это 

помогало им на протяжении более двух веков сохранить свою национальную 

самобытность.  

 

 
Рис.1. Национальные костюмы немцев Поволжья. 

 

В Поволжье строились большие села, часто напоминающие города. При 

закладке сел немецким колонистам вменялось в обязательном порядке 

высаживать деревья. Благодаря этому немецкие села стали выделяться в 

безлесной степи подобно оазисам. Весной селение утопало в цвету и 

благоухало ароматом меда. Часто за густыми акациями не было видно домов. 

 

  
 

Рис. 2. Сохранившийся дом немецких колонистов. Наше время. 



 

 

1.2.  История моей семьи по отцовской линии 

История моей семьи - это всего лишь часть общей истории. Но, как любая 

частичка единого целого, она уникальна. 

На юге Саратовской губернии до 1862 года между Царицыном, Дубовкой 

и Камышином была борьба за доходы от перевозки грузов по Волго-Донской 

переволоке. Царицын проигрывал конкуренцию из-за обрывистых берегов и 

менее развитой системы ярмарок. Положение изменилось с началом 

строительства Волго-Донской железной дороги. Успех города Царицын как 

регионального транспортного узла закрепила Грязе - Царицынская железная 

дорога. Теперь в Царицыне связались многие транспортные пути: Каспийское, 

Чёрное море, Волга, Дон, и через железные дороги Ростов, Воронеж, и путь на 

Москву. Царицын выиграл конкуренцию. 

Сведения о жизни моих предков в России начинаются в 60-х годах XIX 

века. Именно в это время началось строительство Волго-Донской железной 

дороги.  Неизвестно, как они добирались, и как расселялась именно моя семья, 

но из истории «российских» немцев мы знаем, что привезенные 30 лет не 

платили налогов, не служили в армии. Согласно Указу Екатерины II все 

колонисты становились хлебопашцами. Земледелие и скотоводство было их 

главными занятиями. Более этого нам, потомкам тех немцев, ничего не 

известно. Таким образом, о судьбе моих предков нельзя ничего определённо 

рассказать вплоть до начала XX века. Со слов папы, Старикова А.С., мои 

предки участвовали в строительстве Юго-Восточной железной дороги. 

В эти годы  в обычной семье  немца Михаила Карлова, сына Густава 

Карлова – переселенца, родилось 8 или 9 детей. Жили они в небольшом 

селении под названием Верхняя Ельшанка Царицынского уезда Саратовской 

губернии (Приложение 2), занимались, как и многие другие, сельским 

хозяйством. Поселок основан немецкими колонистами, приехавшими в Россию 

в конце XVIII века. Первое упоминание о поселке относится к 1765 году. 

Одного из младших сыновей звали Николай (он приходится мне 

прадедушкой), о судьбах других детей и их потомков нам неизвестно до сих 

пор.  

Фамилия Карлов, вероятно, произошла от имени Карл. В переводе с 

латинского это имя означает «смелый».  

Николай Карлов, получил инженерное образование, до Великой 

Отечественной войны служил начальником  железнодорожной станции 

«Садовая», в 1938 году был арестован, в 1940-м отпущен и вернулся к прежней 

службе. Его братья погибли на войне, а сам он погиб от тифа в марте 1943 года, 

исполняя свой долг.  



 

 

 
 

Рис. 3. На фотографии прадедушка Николай Карлов (крайний слева) 

вместе со своими братьями и друзьями в 1940 году, перед войной. 

 

 
 

Рис.4. Молодожены Карловы. 1915 год 



 

 

В 1915 году Николай Карлов женился на Анне Солуковцевой (о ее 

происхождении известно, что она из города Белая Церковь под Киевом, ее 

предки были чумаками – торговцами солью). По воспоминаниям прабабушки, 

наша семья была очень большой (за воскресным обедом собиралось около 30 

человек) и очень дружной. «...Бывало, соберутся за столом дети, внуки и начнут 

разговаривать. Звонкий смех детей, низкие голоса мужчин, спорящих о чем-то, 

тихие спокойные голоса женщин, как правило, говорящих о семье, о детях. 

Открывается дверь, заходит дедушка, и все замолкают. Тишина, слышно, как 

муха пролетает. Дедушка садится за стол, берет ложку и  начинается обед…» - 

так вспоминала моя прабабушка. Прабабушка говорила дома с отцом своего 

мужа (свёкром) на немецком языке.  

В семье у Николая и Анны родились пятеро детей.  

 

 
 

Рис. 5. Семья Карловых в своем саду. 1938 год. 

 

На территории поселка Верхняя Ельшанка есть школа, обычная средняя 

школа. Ей более 100 лет. И даже в годы войны она продолжала учить детей.  



 

 

 
 

Рис.6. Рисунок старой школы (автор неизвестен). 

 

В здании этой школы  находится музей. Первые стенды в коридоре 

собрала когда-то учительница Надежда Николаевна Старикова (Карлова) – моя 

бабушка. Во время войны бабушке было 21 год, и она была директором школы, 

ее сестра тоже работала в школе.  

 

 
 

Рис.7. Бабушка Надежда Николаевна с учениками 6-го класса перед 

Сталиградской битвой.1942 год. 



 

 

Экспозиция музея посвящена в основном 35 Гвардейской стрелковой 

дивизии и пополняется экспонатами, найденными учениками и жителями 

поселка Верхняя Ельшанка.  

Бабушка собирала экспонаты в музей, так как многие из нашей семьи 

погибли, защищая землю, которая стала им Родиной.  

В этом музее хранится и бабушкина гордость – почетный знак «Воинская 

доблесть», которым награжден мой папа. 

 

 
 

Рис. 8 – 8А. Стариков А.С. и почетный знак «Воинская доблесть». 

Поселок Ельшанка, как и весь Сталинград, был подвергнут массивным 

бомбардировкам.  

 

Рис. 9. 23 августа 1943 года. Бомбежка Сталинграда. 



 

 

Из четырехсот тысяч жителей Сталинграда в живых осталось только 30 

тысяч, и связь нашей семьи со многими родственниками была утрачена 

навсегда. Но все мужчины в нашей семье служили в армии. 

Немцы-военные, покрывшие себя неувядаемой славой в сражениях за 

русское отечество, пользовались в России высоким авторитетом и уважением. 

Прадед Михаил закончил войну генералом, другой прадед Василий – 

полковником (Приложения 7-8). 

 

 
 

Рис.10. Это прадедушка Василий с семьей после войны. 

 

 
 

Рис.11. Апрель 1945 года. Кёнигсберг.  

Дедушка Сергей – гвардии капитан, артиллерист, в армии с 1935 года, 

прошел всю войну, был ранен (Приложения 3-6). 



 

 

 

Рис.12. Это мой дядя Валентин Карлов, летчик. 

 

Рис.13. Я и папа. 2017. 

Я занимаюсь спортом, посещаю занятия по айкидо, интересуюсь 

историей, иностранными языками, хожу в церковь, тоже хочу быть офицером 

Российской Армии, защищать мир на всей земле. 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

Часто бывает так, что судьба народа отражается в судьбе отдельной 

семьи, человека. Так случилось с моей семьей. Поэтому, изучив историю 

собственной семьи, я узнал многое об истории «российских» немцев. 

Россия – многонациональная страна, и людям различных 

национальностей предоставлены равные права, и они несли и несут равные 

обязанности с другими народностями, несмотря на различия вероисповедания, 

национальных традиций и культуры. 

Моя семья рада, что удается сохранить межпоколенную память. 
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Приложение 1 

Манифест Екатерины II от 22 июля 1763 года 

 



 

 

Приложение 2 

Карта Поволжской Немецкой Автономной Республики 
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