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В 2019 году в Волгограде акция «Ночь музеев» прой-
дет 18 мая. Фестиваль, который ежегодно проводится в 
разных странах по всему миру, приурочен к Междуна-
родному дню музеев. Его суть заключается в том, что 
музеи работают допоздна и вход в них бесплатный. Дру-
гими словами, посетить их могут люди с разным уровнем 
достатка, включая студентов, причем работа или другие 
дела не станут помехой. Кроме этого, во многих заведе-
ниях разрешается вести фото- и видеосъемку. 

Цель проведения акции заключается в сохранении 
музейных ценностей, раскрытии имеющегося потенциа-
ла и привлечении молодежи к культуре и истории. 

Чтобы реализовать поставленные задачи и привлечь 
посетителей, многие музеи проводят различные мастер-
классы, флешмобы, устраивают уникальные выставки и 
меняют формат своей работы. Традиционно в акции при-
нимают участие известные музеи, картинные галереи, 
усадьбы. В связи с этим люди с разными интересами мо-
гут найти для себя отличное место. Во многих населен-
ных пунктах большинство музеев располагается в центре 
города, поэтому за одну ночь можно побывать в несколь-
ких местах. 

Еще в 1977 от российских специалистов поступи-
ло предложение сделать 18 мая Международным днем 
музеев. Коллеги из других стран поддержали эту идею. 
Изначально «Ночь в музее» проводили 18 мая, но чтобы 
привлечь большее количество посетителей, мероприятие 
нередко переносилось на выходные. 

Кстати, фестиваль зародился в Германии. Впервые он 
был проведен в 1997 году. Спустя 2 года к нему присо-
единилась Франция, а после количество стран-участниц 
постоянно увеличивалось. 

В России он впервые прошел в Красноярском музей-
ном центре в 2002 году. Москва присоединилась к акции 
в 2007 году, а Санкт-Петербург – в 2008 году. 

18 МАЯ - НОЧЬ МУЗЕЕВ В САРЕПТЕ

С 17.00 до 21.00 будут работать интерактивные пло-
щадки под открытым небом:

-   Концертная программа и театрализованные пред-
ставления на главной сцене

-  Этнографическая интерактивная площадка «Из 
глубины веков»

-   Интерактивные площадки от военно-историче-
ских клубов «Пехотинец», «Алатырь»

-  Территория детства с играми и мастер-классами
-  Красочное зрелище от ВРОО «Спортивный центр 

развития УШУ «Феникс»
-  Выставка ретро-автомобилей
-  Ярмарка-продажа народных промыслов и сувени-

ров

Гости музея-заповедника смогут самостоятельно 
посетить выставочные залы, в которых расположе-

ны основные экспозиции, рассказывающие о жизни и 
достижениях сарептян: «Сарепта: Поселение и Кре-
пость», «Промышленность Сарепты»,  «Медицина в 
Сарепте». Осмотр этих выставок - бесплатный для всех 
желающих.

Будет работать интерактивная выставка от партне-
ров акции отделения по Волгоградской области Южно-
го главного управления Центрального банка РФ:

-  Тематическая зона «Кассовая техника разных 
эпох: отсчёт до современных счетных машин». Демон-

страция экспонатов из собрания музейно-экспозицион-
ного фонда Банка России.

-  Тематическая зона для детей «Сказка про три ру-
бля. Театр теней».

 -  Демонстрация действующих счетно-сортиро-

вальных и монетно-счетных машин. Мини-лекции, ма-
стер-классы

-    Мастер-классы по признакам платежеспособно-
сти и правилам обмена банкнот и монет Банка России.

- Экспозиция «250 лет бумажным деньгам: от Ека-
терины II до современной банкноты». Коллекция банк-
нот разных периодов.

-   Викторина по финансовой грамотности.
В 17.00 в Немецкой библиотеке будет открыта лите-

ратурная гостиная «Вечер-портрет. Евгений Кулькин, 
писатель и человек».

Помимо выставочных залов гости смогут посетить 
органный концерт «Под небом Парижа» дуэта Дины 
Ихиной и Дениса Маханькова (Санкт-Петербург), ко-
торые исполнят композиции Иоганна Себастьяна Баха, 
Дени Бедара, Юбера Жиро и других. Органный кон-
церт состоится в кирхе.

Кроме этого на сцене под открытым небом состо-
ятся выступления творческих коллективов города с во-
кальными, танцевальными и театральными номерами. 
Также каждый час для посетителей будут организова-
ны экскурсионно-интерактивные программы и квесты. 

Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.

18 мая с 17.00 до 21.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет 
всероссийская акция «Ночь музеев».

С 26 апреля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» 
работает выставка «Я родился на Дону…» (совместно 
с государственным музеем-заповедником М.А. Шолохо-
ва (Ростовская область) . 

Основное место в экспозиции отведено теме романа 
«Тихий Дон» как самого значительного произведения 
в творчестве писателя, удостоенного Государственной 
(1941) и Нобелевской (1965) премий. 

На выставке представлены: военная форма, боевые 
награды – свидетельства воинской славы казаков, шедших 
на службу и ратные подвиги «за веру, царя и Отечество», 
фотографии служивых казаков, графические работы ху-
дожников-иллюстраторов О. Верейского, Ю. Реброва. 
Посетители увидят, как одевались казаки и казачки, что 
требовалось казаку, отправляющемуся на службу. 

Также экспозиция представляет мемориальные пред-
меты, принадлежащие М.А. Шолохову и членам его се-
мьи, личные вещи, которые были дороги писателю или 
много лет служили ему. 

Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49. 

«Я родился на Дону…»
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ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Я никогда не забуду того впечатления, которое про-
извело на меня посещение лютеранской церкви в Са-
репте. Церковь небольшая, но очень удобная и простор-
ная, с местами для молящихся внизу и на хорах. Внизу 
размещаются, главным образом, воспитанницы и вос-
питанники двух местных немецких школ: по одной сто-
роне - девочки, по другую сторону садятся мальчики. 
Все тихо, бесшумно, в полном порядке. На хорах раз-
мещается большинство колонистов: с одной стороны 
- женщины, с другой - мужчины. Пастор, видя всех со-
бравшихся, начинает богослужение. В церкви свободно 
молятся: ни тесноты, ни духоты. В отворенные навер-
ху окна смотрит тихая, теплая южная ночь... Изредка 
пробежит живительная струйка ветерка и донесется 

шелест трепещущих тополей. Медленными, тяжелыми 
раскатами несется красивое, то мощное, то тихое и за-
мирающее гудение органа... Все смотрят в молитвенни-
ки, набожно поют; в общем стройном хоре выдаются 
молодые свежие голоса детей...

Такова жизнь немецких колонистов: уединенная, 
тихая, замкнутая и обособленная. Таковы эти «братья» 
гернгутерского союза.  Прав был мой собеседник на 
пароходе, назвавший их «особенными людьми». Это 
действительно совсем особенные люди, не похожие на 
других немцев. И их главная особенность в том, что это 
прежде всего истинные христиане, а затем уже немцы. 
И дай Бог, чтобы в этом отношении они долго остава-
лись такими же уединенными, изолированными от все-
го остального мира братьями, какими были до сих пор.

Н. Лендер (Николай Николаевич Райхельт (1824-
1924),  журналист, писатель, печатавшийся под 

псевдонимами Лендер или Путник)
На фото: пасторат

САРЕПТА В  ВОСПОМИНАНИЯХ

Благотворительная деятельность Сарепты имела 
давние традиции, берущие начало в общинах чешских 
братьев в XVI - XVII вв. Сострадание к ближнему, 
милосердие, оказание духовной и материальной помощи 
не только братьям и сестрам по вере, но и не христианам 
являлись одним из краеугольных камней гернгутского 
вероисповедания.

Лечением больных калмыков в Сарепте занималась 
лечебная миссия на правом берегу р. Сарпы, где 
трудились врач Иоганос Вир, его помощник Конрад 
Найц. Они бесплатно делали хирургические операции, 
лечили эпидемии холеры, оспы и т.д., пользовались 
любовью и почетом калмыков.

Кроме того, имелась специальная церковная 
должность – лицо, ведающее раздачей милостыни; 
помощь деньгами, продовольствием, одеждой 
оказывалась всем нуждающимся.

Существовала обязанность молодым братьям быть 
посидельцами, ухаживать за больными, престарелыми.

В XIX – начале XX вв. в колонии имелись дом 
престарелых (богадельня), где доживали свой век 
на средства общества вдовы, вдовцы (вдовий дом), 
оставшиеся без детей, родных, без крова, приют для 
детей-сирот, у которых умирали родители. Часто детей-
сирот усыновляли бездетные семьи.

В XIX в. из кассы общины (от отчислений 
части прибыли заводов, пекарни, аптеки, трактира) 
выплачивались пособия бедным ученикам сарептской 
школы, сиротам.

Благотворительной деятельностью перед I мировой 
войной занимались владелец горчичного завода Пауль 
Глич и хозяин лесного завода и мельницы Карл Бауэр.

П. Глич открыл на свои средства бесплатный детский 
сад для детей работников, помогал продуктами, дровами 
бедным, многодетным семьям, навещал больных детей.

В ноябре - декабре далекого 1860 года в Самаре 
была открыта крупная торговая фирма «Торговый дом 
Христензенъ» (позже «Сарептский магазин») куп-
ца второй гильдии Юлия Богдановича Христензена. 
Юлиус Теодор Конрад Кристенсен (Юлий Богданович 
Христензен) (1833 – 24.12.1904), датчанин по своему 
происхождению, родился в немецкой колонии Сарепта 
под Царицыным. Получил отличное образование в ком-
мерческой школе в Москве, являлся членом сарептского 
общества, в 1858 году стал купцом второй гильдии. Вер-
ной помощницей в торговых делах Юлия Богдановича 
всегда была жена Мария-Ида Августовна, которая лич-
но заведовала ювелирным и парфюмерным отделами 
«Сарептского магазина».

Сначала компания занималась продажей знамени-
того сарептского полотна («сарпинка») и уникального 
горчичного масла (сарептская горчица шла на при-
правы, изготовление горчичников и лекарств), а позже 
и бакалеи, продажей стройматериалов, хозтоваров и 
сельскохозяйственной техники. Продажа сельскохозяй-
ственных орудий и машин приносила большой доход, 

что позволило Христензену организовать крупнейший 
магазин на центральной улице. В 1878 году Юлий Бог-
данович полностью выкупил дворовое место с трех-
этажным домом по Дворянской улице (ныне улица Куй-
бышева, 95) и на первом этаже открыл первый и самый 
большой в нашем городе «универмаг» – «Сарептский 
магазин», который сразу же приобрел огромную попу-
лярность за свой широкий ассортимент.

19 августа 1891 года Департамент иностранных дел 
уведомил Самарского губернатора о награждении куп-
ца 2 гильдии Ю. Б. Христензена серебряной медалью с 
надписью «За усердие» для ношения на Станиславской 
ленте. 

В 1882 – 1896 годах на втором этаже здания Хри-
стензена находились городская публичная библиотека, 
зал Александра II и музей. Существует давняя традиция 
упоминания В. И. Ленина в связи с библиотекой. И на 
самом деле Владимир Ильич был оформлен в «публич-
ке», хотя его абонементом (50 записей в абонементе) в 
основном пользовались сестры будущего вождя. В тот 
момент в фондах библиотеки насчитывалось до 36 000 

Из истории сарептских семей

Христензен 
единиц хранения. Не будем оригинальными и приведем 
знаменитое описание самарской библиотеки Максимом 
Горьким: «…публики было много, а мебели мало, в чи-
тальном зале тепло и живописно. Многие стояли, счастли-
вые сидели на стульях, менее счастливые – на витринах, 
на окнах, на карнизах… Было душно, пахло керосином и 
человеком…».

Ю. Б. Христензен имел четырех сыновей: Альфреда, 
Вольдемара, Николая и Виктора Юльевичей. Старший 
сын Альфред (которого почему-то всегда называли «раз-
гильдяем») в 1899 году открыл отделение «Сарептского 
магазина», торговавшего хозтоварами и охотничьими 
принадлежностями. Но 3 февраля 1902 года на улице Дво-
рянской им был создан собственный магазин «Хозяйство 
и охота». Ребенок решил вести собственное дело, и отец 
остался без помощника. Это место быстро занял другой 
его сын - купец первой гильдии Николай Юльевич Хри-
стензен (1878 – 1918), красавец и умный и умелый делец, 
живший тогда отдельно на Алексеевской улице. Он окон-
чил самарское реальное училище и долго практиковался в 
делах магазина. После смерти отца Николай в 1904 году 
занял свое место – место хозяина «Сарептского магазина» 
и, так называемых, «Сарептских номеров», с 1912 года 
«гостиницы для своих» – для немецких приезжих, которая 
сначала располагалась в здании нынешней Администра-
ции Самарского района города, а позже была переведена 
на Дворянскую улицу. Помимо всего прочего, Николай 
Юльевич упоминается и как один из создателей 15 октя-
бря 1894 года Самарского общества велосипедистов наря-
ду с такими знаменитыми деятелями, как Батюшков К. П., 
Головкин, Реутовский. Уже 15 марта 1895 года эти господа 
утвердили Устав общества велосипедистов, который и по 
сей день находится в фондах Центрального государствен-
ного архива Самарской области. К 1913 году Николай 
Христензен изменил фамилию на «Христенцев».

Что же продавал Христензен? Все - от высокачествен-
ной одежды до серебра и золотых украшений, которые 
дарили младенцам либо дамам, и от мощных машин до 
игрушек. Их ассортимент был настолько велик, что губер-
натор Брянчанинов как-то, с некоторой долей иронии, ска-
зал Христензену: «А не могли бы Вы, сударь, доставить 
мне пару хороших сапог?» Губернатору через три часа 
были доставлены сапоги лучшей лондонской работы по 
заказу Христензена. 

Первая империали-
стическая война нанес-
ла серьезный удар по 
торговле Христензена. 
Продажи, по замеча-
нию краеведа Олега 
Струкова, упали в во-
семь раз! Ассортимент 
товаров поредел, а их 
качество, к сожале-
нию, оставляло желать 
лучшего. 

В 1918 году по-
сле взятия Самары 
большевиками в доме 
Христензена находил-
ся Полевой контроль 
четвертой Красной Ар-
мии. Корреспондент «Самарской газеты» Светлана Вну-
кова брала интервью у дочери Николая Христензена, кото-
рая сообщила о последнем дне её отца только одной тра-
гичной фразой: «За месяц до моего появления на свет папа 
ушел из дома и не вернулся». Уважаемый исследователь 
истории Самарского края Глеб Алексушин дал более де-
тальную информацию последних дней Христензена. По-
сле прихода большевиков, по словам Алексушина, один 
из друзей Николая Христенцева устроил его на работу в 
одно из новых советских учреждений. Но совсем скоро 
Николай Юльевич был расстрелян, в октябре 1918 года, 
как классово чуждый элемент. Реабилитирован Самарской 
облпрокуратурой 17 ноября 1997 года.

Павел Попов
На фото:  Николай Христензен (Христенцев)

 с женой;  реклама Сарептского магазина. 

Уровень образования в Сарепте 

Сарептяне придавали большое значение воспитанию и образованию молодежи. Учебные заведения Сарепты 
были образцовыми, лучшими в регионе. Уровень образования и воспитания по свидетельствам современников  в ко-
лонии был высоким. В Сарепте имелась собственная общественная библиотека. Занятия для школьников проходили 
на базе обширного гербария, собранного в колонии, химической лаборатории, фабрик и других предприятий поселка. 
Нередко после школы гернгутская молодежь обучалась в российских и зарубежных вузах.
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Сталинградская битва -– одно из крупнейших 
сражений второй мировой и Великой Отечественной 
войн, положившая начало коренному перелому в ходе 
войны. Битва стала первым масштабным поражением 
вермахта, сопровождавшемся капитуляцией крупной 
войсковой группировки.

Очень тяжелое зрелище представлял разоренный 
войной город: руины домов, выжившие: кто-то еще 
не пришел в себя от случившегося... кто-то никогда не 
придет... а кто-то полон надежды на новую, мирную, 
светлую, спокойную жизнь... не для всех эти надежды 
оправдались... 

Особую ценность представляют архивы тех лет: 
люди на фотографиях, их лица, одежда могут о многом 
рассказать внимательному наблюдателю. А насколько 
важны воспоминания очевидцев!  

Известный волгоградский археолог Владислав 
Мамонтов рассказал, как встречали День Победы в 
Сталинграде.

74 года назад известному волгоградскому археологу 
Владиславу Мамонтову было девять лет. Вместе с се-
мьёй он жил в Доме Павлова. Он не помнит гвоздик и 
тюльпанов, георгиевских ленточек и парадов. Малень-
кий Владик помнит вкус солдатской каши и разбитые 

стёкла от пушечных залпов. 9 мая 1945 года в Сталингра-
де в Доме Павлова от салюта разлетались окна.

Мамонтов  рассказал о счастливом возвращении своего 
отца, Ивана Никитича Крюкова, которого назначили 
председателем партстройкома «Сталинградстроя», 
занимавшегося восстановлением города. 

Александра Черкасова отдала под жилье небольшую 
контору в Доме Павлова. Там было очень хорошо, что 
отметил Владислав Мамонтов: «Я первый раз в Доме 
Павлова хорошо поел. Пайки были очень маленькие, 
выдавали еды немного. Дети Сталинграда хотели только 
одного — есть, есть и ещё раз есть... Для жителей 
нашего города великий дом был замечательным, в нем 
жило множество людей с тяжелыми судьбами, взрослые 
приходили и рассказывали о войне».

Владислав Иванович Мамонтов встретил День 
Победы на той же площади, что и 74 года назад. В составе 
«Бессмертного полка» он понес фотографию своего 
отца — Ивана Крюкова. Он прошел пешком несколько 
километров, трепетно перелистывая в голове памятные 
страницы тяжёлого сталинградского детства.

Мария  Бабичева

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДЕ...

После Сталинградской битвы в городе 
не оставалось ни одного целого здания, 
среди руин трудно было определить даже 
направление улиц.

Через два месяца после окончания сражения 
— 4 апреля 1943 года — вышло Постановление 
Государственного Комитета Обороны «О 
первоочередных мероприятиях по восстановлению 
хозяйства Сталинграда и Сталинградской области, 
разрушенных немецкими оккупантами».

Черкасовское движение зародилось в июне 1943 
в Сталинграде (инициатор — работница детского 
сада А.М. Черкасова), и участвовали в нём, главным 
образом, женщины. Самым первым был восстановлен 
«Дом Павлова». Через несколько дней после 
инициативы А.М. Черкасовой в «Сталинградской 
правде» было опубликовано обращение её бригады ко 
всем трудящимся города, которое было поддержано 
городской партийной организацией.

К концу 1943 в Сталинграде работало свыше 820 
черкасовских бригад, в 1944 — 1192 бригады, в 1945 
— 1227 бригад.

Настало 9 мая 1945 года. Все выходили на улицы 
радостные: обнимались, целовались, пели фронтовые 
песни. Участницы черкасовсого движения ликовали 
вместе с другими горожанами: «Праздник-то какой! 
Наконец-то дети будут жить!».

Сталинградцы продолжали работы по 
восстановлению родного города.  Задача стояла 
трудная — на протяжении 40 километров сплошной 
полосой тянулись развалины, где насчитывалось 
около 150 тысяч воронок от бомб и снарядов. 
Город не просто был разрушен, полностью были 
выведены из строя основные жизнеобеспечивающие 
коммуникации, кроме того, существовала ещё и 
минная опасность. В  подвалах разрушенных домов 
находилось много незахороненных трупов людей 
и животных, поэтому существовала серьезная 
эпидемиологическая угроза. Первостепенными 
задачами для города стали  необходимость произвести 

захоронения погибших и  разминирование города.
Работа Черкасовой получила полную 

поддержку населения. Черкасовские бригады 
стали организовываться на каждом предприятии, 
учреждении, учебном заведении, на каждой улице. 

Черкасовское движение
Жители города, выходя на восстановительные работы, 
трудились бесплатно.

Черкасовцы взялись за выполнение самых 
трудоёмких, необходимых дел — расчистку площадок 
для строителей, земляные работы, разбор завалов, 
ремонт домов, посадку деревьев. В 1944-1945 годах 
начался второй этап черкасовского движения. Суть его 
заключалась в следующем: ещё шла война, мужчины 
были на полях воинской брани, а женщины Сталинграда 
стали овладевать мужскими специальностями: 
каменщика, плотника, столяра, и опять всё это после 
окончания рабочего дня.

В течение 1944 года около 3-х тысяч домохозяек, 
рабочих и служащих овладели строительными 
профессиями. 

С 1945 по конец 1950-х годов — это время третьего 
периода черкасовского движения. Отличительной 

чертой его стало то, что черкасовские бригады в городе 
стали закрепляться за конкретными объектами строек. 
Этими объектами стали: Центральная набережная, 
Пединститут, Драмтеатр, Театр музыкальной комедии, 
Мамаев курган, Речпорт. Важно, что люди создавали 
своим трудом самые лучшие памятники себе при 
жизни. И в этом была своя мудрость. 

Движение перестало быть только женским. К 
восстановлению города на Волге присоединились 
молодёжно-комсомольские бригады, студенты, а затем 
и мужчины, вернувшиеся с фронта.

Работа сталинградцев послужила примером для 
жителей других городов, освобождённых от врага.  
В Севастополе, Киеве, Харькове, Курске и Ростове, 
Чернигове и Брянске население принимало активное 
участие в строительных и ремонтных работах.

За всё время работ участников черкасовского 
движения было восстановлено свыше 850 тысяч 
квадратных метров производственных площадей 
заводов и фабрик. 

Мы, поколения, выросшие в этом заново 
отстроенном и цветущем городе, Александре 
Черкасовой и ее соратникам, вернувшим Волгограду 
облик города, в котором навечно будет обитать мир, 
говорим: «Спасибо! Низкий Вам поклон!».

Мария  Бабичева

«Истребитель Лиля»
К Лилии Литвяк мы возвращаемся снова и снова. 

Впервые ученики гимназии № 9   обратились к этой теме, 
когда делали рукописную книгу «Истребитель Лилия». 
Ребята Клуба Интернациональной Дружбы (КИД) собира-
ли материал  о героической летчице Лилии Литвяк. Было  
трудно собирать информацию, так как  сведений о ней 
было очень мало.  Информацию брали из газетных статей, 
журналов, Интернет ресурсов.

Мы узнали, что Лилия Литвяк была самой результа-
тивной советской летчицей во время второй мировой вой-
ны, самой результативной в мире летчицей-истребителем. 
В связи с чем её имя занесено в книгу рекордов Гиннеса, 
она признана асом  второй мировой войны. Лилия служи-
ла в смешанном 73-гвардейском  истребительном полку 
6-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 
8-й воздушной армии Южного фронта. Совершила 168 
боевых вылетов, сбила 12 немецких самолетов и 4 самоле-
та в группе. Отважная летчица  погибла в возрасте 22 лет. 

Она  была москвичкой,  родилась 18 августа 1921 года. 
Жила  с мамой и братом. У нее было необычное для де-
вушки увлечение – она любила авиацию. С 14 лет занима-
лась в аэроклубе. В 15  совершила свой первый самосто-
ятельный полет. Окончила Херсонскую школу пилотов, 
летчиков-инструкторов. Подготовила  45 летчиков.

Когда началась Великая Отечественная война, Лиля 
рвалась воевать. Тревога за судьбу Отечества была для нее 
важнее собственной жизни. Трудно представить эту кра-
сивую, хрупкую и нежную белокурую девушку  на войне. 
Но Лиля приняла все трудности и тяготы войны. Она была 
смелой и решительной, изобретательной и отважной, при-
рожденной летчицей.

Вначале она охраняла небо Саратова от налетов фа-
шисткой авиации. Здесь было много военных заводов и 
госпиталей. Кроме этого она сопровождала   транспорт-
ные самолеты с ценным военным грузом для фронта.  Но 
такая служба Лилю не устраивала, и она обратилась к во-
енному командованию с просьбой направить ее на  фронт. 

10 сентября 1942 года Литвяк вместе с другими летчи-
цами-истребителями на своих «яках» вылетели в сторону 
Сталинграда. Еще издали они увидели поднимавшиеся в 
небо клубы дыма горевшего города. Самолеты призем-
лились на полевом аэродроме, который располагался на 
левом берегу Волги. Летчицам пришлось услышать скеп-
тические замечания: «Ждали пополнения, а нам девчат 
прислали. Здесь фронт, а не клуб». Девушки не обижа-
лись. Верили в себя. А в воздухе показали, что им не на-
прасно доверили «яки». Это было жестокое время. Бои в 
Сталинграде шли на земле и в воздухе...

А это было уже после Сталинграда. 22 марта 1943 года 
Лилия Литвяк была ранена в воздушном бою. С трудом 
летчица привела изрешеченный осколками самолет на 
аэродром: боль пронизывала ногу. Литвяк отправили в 
госпиталь. После лечения ей дали отпуск на месяц. Она 
встретилась с матерью и братом. Но уже через неделю уе-
хала на фронт и снова поднялась в небо.

Смертельный риск и выматывающая усталость, на-
пряжение боя и естественное желание выжить – такими 
были фронтовые будни.

1 августа 1943 года Лиля совершила четыре боевых 
вылета и сбила 2 самолета противника. Но в последнем 
бою она была смертельно ранена и не вернулась на свой 
аэродром.

Случилось самое страшное, чего так боялась Лиля. 
Она пропала без вести. Весь полк оплакивал смерть Лили. 
Командование части представило ее к званию Героя Со-
ветского Союза посмертно,  но оно ей не было присвоено, 
так как никто не знал подробности ее гибели. Предпо-
лагали, что она могла на самолете переметнуться к вра-
гам.  Лилю искали, но  только через 9 лет были случайно 
найдены ее останки мальчишками, игравшими на поле 
вблизи села Дмитриевка (Украина).  Они   нашли останки 
лётчика, надо было установить личность погибшего пило-
та. Это было сделать очень сложно. Но поисковый отряд 
«РВС» под руководством Ващенко Валентины Ивановны 
выяснил, что  это останки женщины.  На этом участке во-
евало лишь три  девушки-летчицы: Катя Буданова, Маша 
Кузнецова и Лилия Литвяк. Первые два предположения 
отпали сами собой, так как девушки были похоронены в 
других местах. Оставался один вариант -  пропавшая без 
вести Лилия Литвяк. Её останки захоронили в центре села 
Дмитриевка, расположенном на расстоянии 30 км от горо-
да Красный Луч.  Честное имя летчицы было восстанов-
лено. 5 мая 1990 года Лиле  было присвоено звания Героя 
посмертно.История жизни Лилии Литвяк  волнует любого 
человека, невозможно остаться равнодушным. Ее подвиг 
заставляет задуматься о людях, благодаря которым мы жи-
вём, их нельзя забыть.  Подвиг этой девушки незабываем 
особо,  ведь ей было всего 22, а она уже летала, воева-
ла, боролась с врагами. Она могла жить дальше,  любить, 
иметь семью, радоваться каждому моменту своей жизни, 
но война забрала ее жизнь. 

Захаров Никита, Егорова Анна
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Это интересно

УСТЬ-МЕДВЕДИЦКАЯ - крупная станица типа гу-
бернского города, административный центр одноименного 
округа, принадлежит к самым древним станицам верхней 
части Дона. Расположена она на высоком правом берегу 
Дона (изрезанном глубокими балками) в пяти километрах 
от устья речки Медведицы на устье Птахина буерака. Та-
кой рельеф несколько стеснял рост станицы и мешал пра-
вильной планировке улиц. Но, несмотря на это, главные 
продольные и поперечные улицы станицы были прямыми 
и ровными, хорошо вымощенными. В большинстве дворов 
- сады и цветники.

Станица того времени, по словам современников, 
своими постройками производила «самое благоприятное 
впечатление и превосходила многие уездные и некоторые 
губернские города России». Иногородних жителей среди 
казаков было не больше 10-15 процентов.

Первое упоминание о городке Медведицком (впослед-
ствии - станица Усть-Медведицкая, с 1933 года - город Се-
рафимович) встречается еще в песнях о легендарном Ер-
маке, а в летописи отмечено 1595 годом, когда этот городок 
выдержал двукратное нападение черкесов и отразил их.

Во второй раз о нем упоминается в 1638 году. В это 
время здесь проезжал донской войсковой атаман, покори-
тель Азова М. И. Татаринов, плывший по Дону с царским 
жалованьем из Москвы. При нем здесь получена была 
спешная войсковая грамота из Азова, следовавшая по всем 
городкам, о скорой присылке туда на помощь казаков - по 
случаю ожидавшейся опасности (по повелению турецкого 
султана) со стороны крымских и ногайских татар. Прочи-
тав грамоту, атаман Татаринов тотчас же отсюда «погреб 
в Азов, наспех днем и ночью». На том же месте находил-
ся городок Медведицкий и во время шествия царя Петра 
Алексеевича по Дону под Азов в 1696 году.

Вот что говорится в журнале Петра I: «Да прошли реч-
ку Медведицу, впала в Дон с левой стороны, да городок 
Медведица ж стоит на левой стороне» (История русского 
флота Елагина, т. I, 1864). Следовательно, в 1696 году ста-
ница Усть-Медведицкая была еще на левой стороне.

Понятно, что население часто страдало из-за обшир-
ных разливов Дона. Примерно в 1713 году началось пе-
реселение на правый, возвышенный берег, где уже были 
базы для скота. Этот нижний район города к востоку и 
сейчас сохранил историческое название «Базы». По преда-
нию, первым поселенцем на новом месте был священник 
Птахин, и овраг, разделяющий город на две части, до сих 
пор называется буераком Птахина. Против «старого город-
ка» один из курганов назывался Колесовым (здесь, по пре-
данию, преступников подвергали мучительной казни - ко-
лесованию). Верхняя же часть к западу, имевшая прямые 
и ровные улицы, хорошо вымощенные, с тротуарами, где 
селилась казачья знать, получила название Чистого двора. 
Со временем в верхней части станицы образовалось от-
дельное поселение - Клин, где буерак Птахина разветвля-
ется и действительно отделяет обширный участок земли 
от Базов и Чистого двора.

Где-то в середине XVII века неподалеку от городка 
Медведицкого начали селиться старые казаки, уставшие 
от походов и сражений и пожелавшие посвятить остаток 
жизни служению Богу. Свои кельи эти монахи рыли прямо 
в крутояре на берегу Дона. Так был основан мужской мо-
настырь «Межигорская пустынь», а впоследствии возве-
ден храм. Сохранилось упоминание, что Степан Разин во 
время восстания совершил набег на него. Монахи собра-
лись в храм помолиться перед смертью. При виде святыни 
чувства Разина смягчились, и он преподнес в дар серебро 
и два фунта жемчуга. В 1752 году, в ночь под Пасху, когда 
почти все монахи собрались на молитву, размытый весен-
ней водой беpeг вместе с храмом сполз в Дон.

Однако уже через два года здесь же был построен 
храм во имя Преображения Господня, а в 1785 году осно-
ван Усть-Медведицкий женский монастырь, который был 
закрыт после революции, от обширного монастырского 
поселка остался только храм, строившийся под руковод-
ством игуменьи Арсении (Анны Васильевны Себряковой) 
11 лет и освященный в 1885 году. До 1802 года область 
Войска Донского не имела административного деления, 
затем были определены семь округов. Так, станица Усть-
Медведицкая становится окружной, и по площади округ в 
четыре раза превышал Серафимовичский район.

К 1822 году в юрту станицы находились 22 хутора и 
Спасо-Преображенский женский монастырь второго клас-
са. А вот Усть-Медлведицкий военный округ, в свою оче-
редь, имел 21 станицу и 7 волостей, то есть крестьянских 
поселений с центром в слободах (самые крупные из них, с 
общим населением 107 680 человек,- Михайловка и Дани-
ловка), и был самым населенным округом в области Вой-
ска Донского. Да и земли в округе было 2 452 478 десятин, 

а пашни 527 792 десятины, чем он уступал только Второ-
му Донскому округу. В окружной станице кроме каменной 
церкви в то время имелись два общественных каменных 
здания, сыскное начальство и уездное училище, 21 водя-
ная и ветряная мельница, 913 деревянных домов и лазарет.

Середина XIX века, вплоть до последней четверти сто-
летия,- наивысший расцвет станицы Усть-Медведицкой. 
Благодаря большому числу образованных людей, судей, 
адвокатов, чиновников, офицеров, учителей, студентов 
станица становится центром культуры и развития обра-
зования на Дону. Из нее вышло немало видных людей, 
оставивших в жизни края заметный след. Таковыми были 
писатели Ф. Д. Крюков, Р.П. Кумов, С.А. Серапин, совет-
ский классик А. С. Попов (литературный псевдоним - Се-
рафимович), казачий политический деятель П. М. Агеев, 
казачий большевик войсковой старшина Ф. К. Миронов 
и др. Процветали публичная библиотека, зимний театр и 
Народная чайная, в качестве Народного дома.

В 1836 году в Усть-Медведицкой станице были от-
крыты учреждения окружного управления по Положению 
1835 года, в том числе судебное и сыскное начальство, а в 
1874 году - окружной суд.

Из учебных заведений, находящихся в Усть-
Медведицкой, прежде других было открыто приходское 
училище (1803), затем окружное четырехклассное учили-
ще (1836), классическая гимназия (1863, закрыта в 1887 
году), духовное училище (1862), переведенное из стани-
цы Зотовской (основано в 1821 году), женская гимназия 
(1875, преобразована в четырехклассное училище), воен-
но-ремесленная школа (1891) и реальное училище (1896).

Станице Усть-Медведицкой принадлежало 25 хуторов.
Улицы имели благоустроенный вид, тротуары были 

выложены булыжником, стройными рядами росли липы, 
акации, серебристые тополя. По ночам на перекрестках и 
возле домов знати светились керосиновые фонари.

В станице имелись три мельницы, винокуренный, ко-
жевенный, кирпичный заводы, с десяток кабаков, винные 
склады, амбулатория, окружная больница на 25 кроватей, 
окружная тюрьма на 80 человек, аптека, Окружное дежур-
ство III военного округа, гарнизонные казармы, окружное 
казначейство, управление окружного атамана, станичное 
правление, три клуба - дворянский для офицеров, купече-
ский и всесословный. В станице были магазины, лавки, 
ремесленные мастерские, проходили знаменитые летние 
и зимние ярмарки. Здесь действовали две типографии, 
водокачка, электростанция и почтовая контора, был свой 
театр и первый на Среднем Дону «синематограф». «Вто-
рая столица Войска Донского» - так называлась Усть-
Медведицкая. Однако с прокладыванием железной дороги 
Москва - Царицын в конце XIX века станица оказывается 
на околице торгово-экономической жизни.

Вступая в XX столетие, Россия стала быстро раз-
виваться во всех областях. И наоборот, станица Усть-
Медведицкая начинает приходить в упадок, хотя на пер-
вый взгляд этого не скажешь. В 1898 году она насчитывает 
15 999 жителей, из которых казаков - 14 874 (7189 мужчин 
и 7685 женщин).

Здесь располагались резиденции 16 командиров ка-
зачьих полков, формировавшихся в округе, штаб округа. 
Когда строилась железная дорога Москва - Царицын через 
слободу Михайловку, никто не предполагал, что она сы-

грает роковую роль в судьбе станицы Усть-Медведицкой, 
которая потеряла свое значение как торговый центр с пре-
кращением навигации по Дону.

Конечно, с другой стороны, удаленность станицы от 
железной дороги и других населенных пунктов не при-
влекала пришлых людей - жизнь была спокойная, люди 
доброжелательные и доверчивые. Окружная тюрьма по 
большей части пустовала.

Советская власть станицу Усть-Медведицкую пере-
именовала в город Серафимович, воздав тем честь писа-
телю, выросшему там и прожившему в станице долгое 
время.     

ИЗ ИСТОРИИ КАЗАЧЕЙ СТАНИЦЫ  УСТЬ-МЕДВЕДИЦКАЯ
Утренний напиток ацтекского 

вождя
 Вспоминаешь ли ты о Монтесуме, когда ешь шоко-

лад? И знаешь ли, что шоколад подарили нам  ацтеки. 
Если бы не было Монтесумы и нескольких поколений 
индейских крестьян, вряд ли мы когда-нибудь узнали бы 
о шоколадном пудинге с ванилью. Шоколад и ваниль — 
это культурное наследство индейцев.

Очевидно, вождь ацтеков Монтесума пил так же 
много, как и современные мексиканцы. Если верить 
легенде, 50 кувшинов «чоколатль» были его обычным 
дневным рационом. Чоколатль — напиток из шоколада 
и молока с добавлением  ванили и экзотических специй. 
Невольницы Монтесумы подавали ему к этому напитку 
свежие хрустящие лакомства из маисовой муки, яиц и 
сахара алоэ.

ОТКУДА МАКАРОНЫ?
Макароны в Европе появились благодаря венециан-

скому путешественнику Марко Поло, который прожил в 

Китае около 17 лет и привез в конце XIII века «трубки из 
теста». Китайцы искусно готовили их из рисовой муки.

МОРОЖЕНОЕ ИЗ КИТАЯ
Уже в XIV в. итальянский путешественник Марко 

Поло сумел добыть в Китае различные рецепты мороже-
ного. Но еще три века подряд мороженое было известно 
главным образом в королевских и царских дворах, им 
лакомилась только знать. Приготовление мороженого 
держали в строгом секрете. Известны случаи, когда за 
разглашение тайны виновных отправляли на виселицу. 
Но, может быть, именно благодаря этим «виновным» 
тайное постепенно становилось явным.

В 1630 году соотечественник Марко Поло - Проко-
пио Кольтелли - поразил публику, выставив на уличных 
лотках невиданное лакомство, которое полюбилось на-
роду.

Так мороженое впервые шагнуло к широкому по-
требителю. 

ОТКУДА ШАМПАНСКОЕ?
Рождение шампанского, которым мы любим встре-

чать Новый год, связано с именем французского монаха 
Дома Пьера Периньона, виноградаря и винодела по со-

вместительству. А годом возникновения этого шипуче-
го вина считается 1668 год. Десятилетия спустя, в 1729 
году, была основана и первая фирма по производству 
шампанского. Она называлась «Рюинар». Следом по-
явились и другие крупные компании, производившие 
это вино.

Теперь вина по технологии шампанского делают во 
многих странах мира. Но мало кто из производителей 
решается назвать их именем «Шампань» в обход реше-
ний Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности 1883 года. Сейчас на мировом рынке 
игристых вин помимо французской больше всего - ис-
панской, итальянской и немецкой продукции. Хотя ка-
чественные игристые вина производят и в других тра-
диционно винодельческих странах. Что касается всеми 
любимого «Советского шампанского», то его появлени-
ем в 1936 году мы обязаны замечательному виноделу 
А.М. Фролову-Багрееву, придумавшему оригинальную 
технологию. В 1959 году «Советское шампанское» по-
лучило авторское свидетельство на технологию, а в по-
следующее годы - патенты в десятках стран мира, где 
шампанское и поныне производится по советскому ме-
тоду. 


