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Инициатива об учреждении нового 
государственного праздника – Всероссийского дня 
супружеской любви и семейного счастья в честь 
благоверных князя Петра и княгини Февронии 
была единогласно одобрена в Совете Федерации на 
заседании Комитета СФ по социальной политике 26 
марта 2008 года.

Сам праздник прижился не только в нашей 
стране. Уже в 2012 году, помимо России, его 
отмечали почти в 40 странах мира.

История любви святой супружеской пары 
описана в древнерусской «Повести о Петре и 
Февронии Муромских».  День святых Петра и 
Февронии отмечался на Руси много веков подряд. 
К князю и княгине было принято обращаться с 
молитвами о ниспослании семейного счастья и 
будущего удачного замужества. 

Пётр и Феврония стали образцами супружеской 
верности, взаимной любви и семейного счастья ещё 
при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 
июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, 
положенные в разных местах, чудесным образом 
оказались в едином гробе, что сочли чудом. Пётр 
и Феврония были канонизированы на церковном 
соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме 
Св.Троицы Свято-Троицкого монастыря в древнем 
Муроме. 

Такие общечеловеческие ценности, как семья, 
любовь, нежность и верность очень важны в нашей 
жизни. Семья дает человеку любовь, поддержку, 

стабильность и радость. Она нужна для воспитания 
детей. Именно по этой причине нам еще больше 
следует стремиться к идеалам, о которых напоминает 
этот праздник. Мы все должны брать пример с этих 
святых, семейная жизнь которых стала идеалом 
супружества, любви и верности.

Символом праздника является простой полевой 
цветок - ромашка. Он привычен и спокоен. Как 
спокоен и сам праздник, который пронизан чистотой 
и традиционностью.

В этот день вспомните о ваших родителях, 
супруге, детях, братьях, сестрах… Скажите им 
самые теплые и нежные слова любви, ведь в этом 
мире нет ничего более дорогого, чем близкие и 
родные люди! Берегите их!

Интересные факты

Оргкомитет праздника в 2008 году учредил 
медаль «За любовь и верность». Награду вручают 
ежегодно 8 июля супругам, которые прожили в 
браке не менее 25 лет и подают общественный 
пример крепкой семейной жизни. С одной стороны 
медали изображена ромашка, с оборотной – святые 
Петр и Феврония.

Муромских чудотворцев также считали 
покровителями русских царей. Их почитали и 
совершали паломничество к их мощам Иван 
Грозный, царица Ирина Годунова, Петр І, Екатерина 
ІІ, Николай І, Александр ІІ.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская 
православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые 
издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

В 1890-е гг. журналист Лендер писал: «Медленно 
подвигаясь вперед, подхожу к густой аллее тополей 
и к расстилающейся около нее площадке с большим 
красным каменным зданием в три этажа и с высокой 
фабричной трубой. Труба мерно попыхивает, ежеми-
нутно выбрасывая в воздух клочки черного дыма. Это 
работает горчичный завод Глича, местного капита-
листа и царька Сарепты, снабжающего горчицей не 
только все Поволжье, но и Петербург, и Москву, и всю 
Россию.».

В 1911 г. оборот фабрики Глича составлял 162 тыс. 
рублей.

В конце XIX — начале XX в. горчичные фабрики 
Глича и Кноблоха производили 688 т. масла в год и зани-
мали ведущее место на складывающемся всероссийском 
рынке. Горчичная отрасль пищевой перерабатывающей 
промышленности Сарепты стала определять экономику 
и благосостояние жителей колонии и окрестных селений 
— поставщиков сырья.

Четырехэтажное здание из красного кирпича было 
построено для горчично-маслобойного завода братьев К. 
и Л.Ф. Гличей в 1856 - 1857 годах на месте бывшего ба-
стиона сарептской крепости. 

На первом этаже размещались паровая машина с кот-
лом, главное маховое колесо, склады горчицы, на втором 
- маслобойный цех с двумя гидравлическими прессами, 
на третьем – порошковый цех, на четвертом - сортировки 
и сита. Был подведен водопровод, построена водонапор-
ная башня, благоустроена территория - разбит заводской 
сад, устроены оранжерея, бассейны, водяные колонки. 
Техническими новинками того времени были грузопас-
сажирские лифты, транспортерные ленты, механические 
терки для шелушения зерна, паровое отопление цехов и 
помещений. 

В 1905 году к заводу Гличей возвели 3-этажную при-
стройку с новым технологическим оборудованием.

В 1918 году завод был национализирован. Во время 
гражданской войны он неоднократно переходил то к од-
ной, то к другой из противоборствующих сторон, часто 
простаивал из-за нехватки сырья, здание завода страдало 
от артиллерийских обстрелов. 

1 октября 1921 года завод перешел к Царицынскому 
губернскому совнархозу. В 1922 году завод был переиме-
нован в «Основатель» и пущен после ремонта в составе 
Гормаслотреста. 

В 1922 – 1924-х годах завод был сдан в концессию 
Л. Самойлову и М. Полыновскому. В 1924 году было по-
строено новое машинное отделение. 

В сентябре 1957 года «Основатель» объединили с за-
водом горчичников под названием «Сталинградский за-
вод горчичников». К 1964 году производство на заводе 
прекратилось, коллектив ушел из исторического здания 
XIX века на новый завод «Горчичник». В старых корпу-
сах разместилась обувная фабрика № 1 им. В.И. Чапаева, 
с 1966 года – швейная фабрика «Динамо». К северному и 
восточному фасадам были сделаны пристройки из сили-
катного кирпича.

Швейное производство было остановлено в конце 
1990-х годов. В настоящее время здание не используется.

Горчичный завод Гличей, 
производственный корпус
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Хлебопекарные и кондитерские предприятия в Сарепте
В. Медведев.
         

Сарептские хлебобулочные изделия: крендели, 
сухари, пряники, булки, белый «молочный» 
хлеб, пироги и т. д. получили всероссийскую 
известность благодаря своему качесиву. Этим они 
были обязаны пшеничной муке тонкого помола, 
получаемой на двух водяных и одной ветряной 
мельницах, профессионализму пекарей, традициям 
и особенностям немецкой кухни. 

Уже 4 сентября 1765 г. основатели Сарепты Д. 
Фик, Я. Брей, Ребель, Н. Хой, А. Брандт в первую 
очередь приступили к рытью 2 землянок для кухни и 
хлебопекарной печи. Первым поваром и пекарем был 
Якоб Брей (1727-1770). Муку первоначально закупали 
в Царицыне. В первую зиму 1766 - 1767 гг. пекарь 
Брей выпекал хлеб, пироги, мясные паштеты для 
гернгутеров и солдат и казаков охраны (13 человек). 
Для выпечки использовали и русскую печь в первом 
деревянном доме (находился на территории  участка 
будущей кирхи). С весны 1766 г. население Сарпинского 
селения (с марта - колония Сарепта) увеличилось до 30 
человек. На строительство было прислано 30 солдат, 
плотников, рабочих, не считая вооруженной охраны, 
братьев и гостей - военных, землемеров, инженеров  из 
Царицына, Астрахани, Дубовки. Хлеб требовался для 
приезжих в постоялый двор Сарепты. 

Уже к прибытию второй партии переселенцев 
к 19 сентября  1766 г.  была готова общинная 
пекарня. Здесь работало два колониста. 
Предприятие приносило хорошую прибыль. На 
гравюре «Первые деревянные жилища братьев», 
дат. ок.1768 - 1769 гг., строение пекарни под № 
14 показано в отдалении от построек, примерно в 
будущем квартале застроек хора холостых братьев 
на берегу оврага. Это небольшое строение с 
двускатной крышей.

В 1769 г. 18 августа из г. Цайста прибыл пекарь 
Адам Фридрих Хейнке. На всем пути на судах от 
Амстердама до Санкт-Петербурга и Сарепты он 
выпекал хлеб на 40 человек. В Сарепте назначен 
мастером общинной пекарни. Хлеб, выпекаемый 
Хейнке, за качество стал знаменитым, его закупали 
даже в Москву  и Санкт-Петербург. Выстроили к 1779 
г. новую пекарню. 

К 1773 г. появляются также кондитерская и 
пряничное производство Мельхиора Нитшманна. 

В издержках общины на строительство из 
казенной ссуды в 1769 - 1771 гг. было потрачено 
на пряничные сараи с домом для жилья - 250 
руб. 77 коп. Этноконфессиональная специфика 
Сарепты,  замысел Дирекции, ее миссионерские, 
экономические задачи, геополитическое положение 
(на пересечении трактов, водных сообщений), 
четкая специализация по  ремеслам, промыслам и 
пр. занятиям  предусматривали создание общинной 
пекарни, мельниц, хлебных и зерновых  амбаров 
для запасов, выпечку хлеба не только для жителей, 
но и для гостей, а также для снабжения экспедиций, 
торговых агентов и постов в других городах.

Вторая пекарня была построена для хора (диаконии) 
холостых братьев. В пекарню дома холостых братьев 
было вложено 644 рубля 40 копеек, здание размерами 5 
х 3 сажени стоило 73 рубля 32 копейки. 

Пекарями в пекарнях трудились Георг Тиндлер, 
Адам Хейнке, учеником - Карл Хейнке. В 1773 г. 
прибыли  Филипп Генрих Ринг - мельник и хлебопашец, 
Якоб Нилзен Ланг – хлебник.

П.С. Паллас в числе профессий сарептян назвал 
хлебников и отметил, что хлебный торг  уменьшился 
после бегства калмыков в 1771 г. Пекарня  находилась 
в каменном здании во дворе дома братьев, рядом со 
столярной мастерской.

Побывавший в Сарепте в 1781 г. историк, 
писатель И. Болтин писал: «Хлебы пшеничные и 

ситные, крендели и сухари с сахаром и простые пекут 
там отменно хорошо, но также вдвое московского 
дороже, а надлежало бы, по тамошней дешевизне 
хлеба, в полы продавать...».  Для проведения 
«трапезы любви»  - религиозного обряда в кирхе - 
в пекарне выпекали на всех гернгутеров булочки. В 
Сарепте также выпекали в кондитерской мастерской 
«пирожные, сухари, крендели с сахаром и без, 
ситный хлеб. Пеклеванный стоил 6 копеек, белый 
крупитчатый - 6 коп., гренки пшеничные без сахара - 
по 1 деньге, крендели и лепешки с сахаром фунт - 48 

коп.
Сеянную муку для пекарни, кондитерской и 

пряничного производства получали на собственных 
мельницах. 

Русский писатель В.В. Измайлов в своей книге 
«Путешествие в полуденную Россию» (1802 г.) так 
описывает булочную Сарепты: «Остановитесь перед 
окошком чистого домика, который манит вас к себе. Вам 
откроется прекрасная комната, нигде не видно ни пылинки, 
все чисто и светло, столы красного дерева, по стенам шкафы и 
за стеклами лежат… что  вы думали ?.. хлебы. Это калашня». 

В списках общины 1803 г. числились Адам Фридрих 
Хейнке - пекарь-мастер, Иоганнес Миллер - помощник 
при хлебнике (пекаре), Георг Тиндлер - пекарь 
(хлебник), Хейнке Карл Фридрих - ученик, Христиан 
Миллер - помощник пекаря, Ничман Мельхиор – 
кондитер, Ничман Фридрих Людвиг – кондитерский 
подмастерье.

В 1810 г. была открыта пекарня в Москве.
В 1813 г.  имелась общественная лавка для продажи 

белого хлеба, сухарей, пряников. Имелись хлебники.

Ревизор Сарепты в 1817 г., представитель Дирекции 
общины З. Фогель советовал содержать пекарню более 
дешево, без побочных дел, иметь корову  для молока, 
для работ служанку, работника и лошадь, сад. 

В начале XIX  в. кондитерская и шоколадная 
фабрики были в частном владении, в 1843 г. - также. 

В 1812 г. сгорела общинная пекарня, было 
построено новое здание для общинной пекарни.

Поэт А. Воейков, который посетил Сарепту в 1813 году, 
в числе лавок называет лавку для продажи белого хлеба, 
сухарей, пряников. Выпекались пироги с медовым вареньем, 
на жиру, слоеватые. В 1830-е годы сарептские хлеб, пряники 
и конфеты вывозились в  Саратов, Москву, Казань, Астрахань. 
Сбыт сухарей, пряников   в большом количестве по Волге 
и Дону.  Оборот пекарни в 1838 г. достигал 15.000  рублей, 
кондитерской – 3.000 рублей. Хлеб и мясо продавались в 
лавке.

В колонии имелись 2 булочные лавки, кондитер 
(Нейгардт. Исторические и статистические сведения о 
Сарептской колонии).

 К 1848 г. прибавляется еще одна пекарня.
В 1853 г. оборот общинной пекарни снизился до 3 

075 рублей, доход равнялся 25 рублям. 

В 1865 г. в колонии действовала пекарня с пряничным 
и кондитерским производствами, сбыт все более 
ограничивается, хотя раньше пряники и печенье не 
расходились на месте и вывозились, реализовывались в 
магазинах общества.

Курьезны замечания журналиста Н. Муравьева: 

«Может быть, странно покажется читателю, если я 
скажу, что в Сарепте, немецкой колонии, нельзя достать 
хорошего, некислого белого хлеба. Даже свежий хлеб 
можно получать не ранее 9 часов утра. Беда тому, кто 
привык вставать рано. Я думаю, это зависит от того, 
что булочная привилегированная в Сарепте одна  и так 
же, как и гостиница, ведет дела от общества. Другая 
булочная была тоже одно время общественной, и как 
кажется, еще не привыкла к той мысли, что она действует 
самостоятельно».

Общинной пекарней и кондитерской в 1860-
1880-е годы управлял Роберт Фильцер (Фильдцен), 
вторая пекарня была частной. Общинные заведения 
производили в год 2400 пудов печенья и конфет на 
11.000  рублей. Чистый доход – 400 рублей. Работало 
8 пекарей. 

В 1890 г. в числе общинных предприятий пекарня 
не упоминается.   

В 1893  г. Сарептская пекарня была удостоена 
Похвального листа на Выставке предметов 

пчеловодства в Санкт-Петербурге.
А. Велицын, присутствовавший на «трапезе 

любви» в кирхе, упоминал, что во время обряда 
подавали для чаепития знаменитые сарептские 
«Princess-Kuchen» (бриошки)  в сухарницах . 

  Тогда же на  торгово-промышленной 
выставке в Саратове общественная пекарня и 
кондитерская Сарепты выставили изделия: пряники, 
коврижки, сахарные и медовые. «Коврижку 
испробовал - очень нежная, мягкая и вкусная», - 
писал корреспондент «Саратовских Губернских 
Ведомостей». 

Пряники выпекались нескольких видов: 
«сарептские», «саксонские» и др. Но непременным 
компонентом в них являлся арбузный мед – нардек. 
Он придавал им неповторимый вкус и аромат. 
Выпекались такие пряники в различных формах. 
Для нанесения узора использовались деревянные  
пряничницы, характерные не только  для 
переселенцев из Германии. 

В конце XIX – нач. XX вв. в Сарепте по-прежнему 
существовали общественная пекарня и частные 
Андрея Меннеля, Александра Мейдера, Райхмана, 
Павла Бауэра. Пекарями в них работали Павел 
Кноблох, Герман Энке, Вильгельм Лагнер, Самуил 
Гольдбах, Фридрих Вуккерт.

В 1908 г. за высокое качество продукции - 
сарептских пряников - на выставках в Карлсбаде 
получена большая золотая медаль, в Ростове-на-
Дону - малая серебряная, в 1896 г. за  садоводство 
и огородничество - малая серебряная медаль 
Царицынского уездного земства. 

В 1922 г. в Красноармейске работала 1 
хлебопекарня с 4 рабочими. 

На фото: экспонаты по хлебопекарному 
производству Сарепты (пряничницы); гравюра, 
изображающая мельницу.
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ВОКРУГ САРЕПТЫ
Из архивных источников.

Горчиное производство Сарепты
…Горчичные  фабрики  принадлежат  к  числу  самых  

важных  в  Сарепте. 
В первые 10 лет с начала нынешнего столетия этот  

промысл  приносил  мало  выгоды.  В  1810  году  сарепт-
ская  горчичная  фабрика       обратила       на   себя    бла-
госклонное  внимание        государя   императора,   и  Его  
величество  всемилостивейше   пожаловал  фабриканту  
Нейцу        золотые  часы.    Фабрикант  построил  кон-
скую  мельницу,  чтобы  приготовлять  горчицу  в  боль-
шем  количестве.    Но  так  как  ввоз  английской  горчицы  
в  то  время  был  запрещен,  то  фабрикант,  при  всех  
своих  усилиях,  не  мог  удовлетворять  всем требова-
ниям. Это заставило его в 1815 году построить  новую  
фабрику  в  том  виде,  как  она  существует  ныне.  В  
настоящее  время  приготовляется  на  ней  ежегодно  до  
1000  пуд. горчицы разных сортов, и до 300  пуд.  горчич-
ного  масла.  Фабрикант  раздает  горчичные  семена  со-
седним  крестьянам,  которые  сеют  их  на  своих  полях 
и потом продают ему же. 

В 1837 году он купил у них  10000     пуд.    этого     се-
мени       за   16000     рублей.      

Журнал Министерства Внутренних Дел, 1838, ч. 
28, № 5, с. 253-254

Важность воспитания детей осознавалась общиной 
и была закреплена в уставе, причем, наряду с изучением 
религиозных понятий, «дети должны быть научены по-
знаниям и наукам, необходимым в человеческой жизни» 
(1). 

Сарептское братство исходило из этических норм, за-
крепленных Уставом Евангелической братской общины 
от 1821 года. Пункт восьмой был посвящен воспитанию 
детей и чрезвычайно важен для понимания системы об-
разования в колонии: 

а) родители никогда не должны забывать, что их дети 
-собственность Иисуса, которую он купил и приобрел 
своей святой кровью. Таким образом, они должны вос-
питывать их для него и применять всю возможную тща-
тельность, чтобы охранять их от неприятностей и вреда 
душам; 

б) родители обязаны воспитывать своих детей мягко и 
не слишком заласкивать их, а приучать их к работе и по-
лезной деятельности и держать их так; 

в) при устройстве школ надо прежде всего заботиться 
о том, чтобы молодежь основательно обучалась в позна-
нии правды, благочестия, чтобы она научилась применять 
благо правды не только разумом и памятью, но, прежде 
всего, сердцем. Наряду с этим дети должны быть также 
научены познаниям и наукам, необходимым в человече-
ской жизни, является также обязанностью родителей при-
учать своих детей к регулярному посещению школы; 

г) старейшинам и начальникам общин вменяется под-
держивать родителей в воспитании детей необходимыми 
указаниями и помощью, а от родителей ожидается, что 
они будут принимать и следовать данным им советам;

д) необходимое раздельное содержание обоих полов 
особенно рекомендуется родителям и с детьми и должно 
ими соблюдаться;

е) если же в общине найдутся родители, которые при 
всех добрых советах и поддержке в воспитании детей 
оставляют без внимания все предупреждения, будут не-
верны всему предписанному, то они сами виноваты, если 
из-за плохого воспитания детей их лишать возможности 
жить в общине».

1 - Устав Евангелической братской общины в Сарепте. 
1821 г. Архив Герн-гута R. 12а. №42.2. Л. 8. Копия // Архив 
музея-заповедника «Старая Сарепта».

Устав Сарепты о воспитании детей

Гражданская война, коллективизация, раскулачива-
ние, борьба с религией вызвали со стороны жителей Са-
репты, в основном,  негативную реакцию.  Большевист-
ские эксперименты привели к попыткам сарептян, как 
и других немцев- колонистов, найти выход, используя 
некоторые специфические возможности своего этноса, 
имевшего исторические корни за пределами страны (это 
стремление вернуться на историческую родину, апел-
ляция за помощью к эмигрировавшим родственникам 
и знакомым, получение материальной помощи и мо-
ральной поддержки из-за границы и т. д.). Эти попытки 
вызвали жестокие репрессии против советских немцев 
в 1934-1935 гг. Началась, так называемая, борьба про-
тив «фашистов и их пособников», направленные против 
получения немцами СССР гуманитарной помощи из-за 
рубежа и с целью пресечения попыток эмигрировать из 
страны. 

На территории Сталинградского округа, эмигрант-
ской волной были охвачены: Сарепта, Нижняя и Верх-
няя Добринка. С целью остановить эмиграцию, нача-
лись массовые аресты.

В колонии Сарепта местным архивом во главе с па-

стором Константином Рушем устраивались собрания, 
где обсуждалась организация выезда. В октябре 1929 г. 
К. Руш  был арестован по «делу об эмигрантах». Вместе 
с К. Рушем, по «делу» проходило 26 человек, 12 из кото-
рых были сарептяне. 

По обвинительному заключению от 14 февраля 1930 
г. К. Руш и другие «члены организации» были признаны 
виновными в систематической агитации против совет-
ской власти и распространении эмиграционных настро-
ений. Все были осуждены по ст. 58 на 10 лет лишения 
свободы.  В августе 1942 г. К. Руш был осужден повтор-
но по ст. 58–10 ч. 2 УК РСФСР и приговорен к расстрелу. 
Приговор был приведен в исполнение 3 октября 1942 г.

В  январе 1932 г. в Сарепте было арестовано 16 чело-
век, в том числе и несколько женщин пожилого возраста. 
Арестанты были доставлены в Царицынскую тюрьму. 
Во время ареста одна из женщин (госпожа Карк) пере-
несла апоплексический удар, который повторился спу-
стя 4 недели после ее освобождения. Спустя несколько 
дней она умерла. Причины арестов местные жители не 
знали.

В результате продовольственной политики советско-
го руководства в 1930–33 гг. на территории Украины и 
в Поволжье свирепствовал голод, унесший много жиз-
ней. В республике немцев Поволжья голодной смертью 
умерло свыше 55 тысяч человек. Советское руководство 
пыталось скрыть факт массового голода в СССР.  Нем-
цы, посылая письма своим родственникам в Германию, 

РЕПРЕССИИ В КРАСНОАРМЕЙСКЕ 
1930 - 38 гг.

США, Канаду и другие страны, рассказали миру о голода-
ющих  в СССР. Советское руководство разрешило оказы-
вать помощь в виде продуктовых посылок и денег в голо-
дающие районы только с конца 1933 г. 

В 1934 г. в республики, края и области была направ-
лена секретная директива, в которой советские немцы об-
винялись в контрреволюционной деятельности. В этом же 
году началась кампания «борьбы с фашистами и их пособ-
никами». ЦК ВКП(б) в своем постановлении от 5 ноября 
1934 г. так обосновал необходимость этих репрессий: "...в 
районах, населенных немцами, за последнее время анти-
советские элементы активизировались и открыто ведут 
контрреволюционную работу. Между тем местные пар-
торганизации и органы НКВД крайне слабо реагируют на 
эти факты, по сути делают попустительство, совершенно 
неправильно считая, будто наша международная политика 
требует этих послаблений немцам и другим национально-
стям, проживающим в СССР и нарушающим элементар-
ную лояльность к советской власти». 

«Фашистами» называли тех, кто распространял и по-
лучал иностранную помощь, а также тех, кто распростра-
нял эмиграционные настроения. 

В Сарепте в 1936 г. для получения помощи, утрачен-
ные связи с Германией восстанавливал помощник са-
рептского пастора Андрей Меннель. Написав в Гернгут и 
получив благоприятный ответ, он вскоре был арестован и 
обвинен в расхищении присланной помощи. Его сослали 
в Вятку, где он и умер в 1941 г.  

По мере обострения отношений между СССР и Герма-
нией ухудшалось и отношение к советским немцам. Мо-
ральный и физический террор против советских немцев 
достиг своего апогея в 1937–1938 гг.

В 1937—1938 гг. НКВД была проведена так называ-
емая «немецкая операция». Согласно приказу народного 
комиссара внутренних дел СССР № 00439 от 25 июля 
1937 года, все немцы, работавшие на предприятиях обо-
ронной промышленности  должны были быть арестованы. 
С 30 июля начались аресты и увольнения, а с осени 1937 
началась массовая операция. Согласно директиве наркома 
обороны СССР 200ш все немцы, в числе представителей 
всех национальностей, не входящих в состав Советского 
Союза, были уволены из армии (часть впоследствии вос-
становлена).

В 1937 г. одним из первых в Сарепте был арестован 
Адольф Федорович Бауэр. 

Среди арестованных в 1937 г. был Конрад Ноль – куз-
нец лесопилки Сарепты. 

Весь 1938 г. в Сарепте–Красноармейске продолжались 
аресты.

Были арестованы братья Рутц: Владимир и Павел,  два 
брата Ниденталь, Альберт Лангерфельд и Виктор Геб. Из 
семьи Мейснер было арестовано 6 человек. Почти одно-
временно с Вильямом Кноблохом был арестован и его 
старший брат – Леопольд Кноблох. До ареста он препо-
давал иностранный язык в школе. В 1938 г. его осудили 
на 10 лет и отправили в Магадан, где он вскоре и умер. 
В этом же году арестовали еще одного Кноблоха (одно-
фамильца) – Павла Романовича, стахановца, рабочего 
шпалопропиточного завода.  П. Кноблох обвинялся в про-
ведении контрреволюционной деятельности и пропаганде 
(ст. 58 п. 10, 11 УК РСФСР). Особое совещание при НКВД 
СССР вынесло постановление о заключении П. Кноблоха 
в ИТЛ сроком на 10 лет. 

Был арестован по ст.58 и приговорен к расстрелу Ав-
густ Эдуардович Гаун, работавший в пекарне Красноар-
мейска. Также в  1938 г. были арестованы учитель немец-
кой школы Владимир Шефер и его брат Артур, грузчик 
шпалопропиточного завода Роберт Гиске и Яков Гейнц.

В феврале 1938 г. был арестован завуч и преподава-
тель немецкого языка школы  № 22, Владимир Павлович 
Фладунг. 

Но эти аресты  были только предвестниками грядущих 
бед сарептян. Ликвидация Республики немцев Поволжья, 
депортация немецкого населения европейской части 
СССР в Сибирь и Казахстан стали следствием крайнего 
обострения отношений между Германией и СССР, при-
нявших форму открытого военного столкновения. 

   В Сарепте было 2 кладбища: одно – для иностранцев 
(т.к. многие жители  Сарепты, в основном, гернгутеры, не 
имели российского подданства), другое  –  для  местного  
населения.  За  содержанием  кладбищ  отвечала  общин-
ная  управа. При церкви имелась покойницкая на два от-
деления.      Погребение     совершалось     непосредственно     
пастором,    за   редким  исключением  причетником.  Ни-
каких  суеверий  в  отношении  кладбищ  или  погребений   
в   Сарептской   общине   не   было.

В Сарепте было два кладбища
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Народные традиции      История экспонатов

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВОЛГОГРАДА

Главной деталью азербайджанского мужского костю-
ма, бесспорно, является головной убор. Во все времена 
шапка для мужчины была здесь чуть ли не материальным 
воплощением чести, и потерять ее считалось страшным 
позором. Сбить шапку с головы мужчины означало на-
нести оскорбление не только ему, но и всему роду, и поло-
жить начало многолетней войне между семьями. Шапку 
не снимали даже за едой. Для сна существовал особый 
головной убор - тескулах. Лишь во время омовения перед 
намазом можно было увидеть азербайджанца без голов-
ного убора.

Азербайджанский головной убор
Самым любимым среди головных уборов считался 

овчинный «папах». Его изготовление описывается в хро-
никах Географического общества так: «Сперва шкуре 
шитьем дается форма папаха, потом выворачивают его и 
расстилают на голой стороне вату, чтобы сделать папах 
мягким. Сверх ваты кладут лист сахарной бумаги, что-
бы папах сохранял приданную ему форму; Потом сверх 
сахарного листа подшивают подкладку из какой-нибудь 
материи и выворачивают папах на волосистую сторону. 
Готовый папах слегка околачивают в течение 4-5 минут 
палкой, взбрызгивая его водой. Потом часов на 5-6 папах 
надевается на болван. Этим и заканчивается его изготов-
ление». Папахи шили разные - конусообразные, круглые, 
с плоским матерчатым дном...

По папахе и ее форме можно было определить соци-
альное положение ее носителя. Самыми простыми и наи-
более распространенными были папахи конусообразные, 
сшитые из овчины с длинным ворсом - мотал папах или 
чобан папахы. Мотал папах в основном носили небогатые 
селяне. В остроконечных щищ или бей папахах ходили 
люди зажиточные, преимущественно бекского сословия, 
их с удовольствием носила городская знать. Мех для изго-
товления таких головных уборов доставлялся из Бухары, 
так что в обиходе называли их также бухара папах.

Помимо папах носили в Азербайджане также башлы-
ки (суконный капюшон с длинными хвостами), арахчыны 
(круглые шапочки для домашнего пользования - выходя 
на люди, сверху на них надевали все тот же любимый 
папах), тюрбаны (зеленые - для высшего духовенства, и 
белые - для духовных лиц ранжиром пониже).

За всю историю города в Царицыне — Сталингра-
де — Волгограде было две детских железных дороги. 
Малая Сталинградская дорога появилась в 1948 году и 
просуществовала до 1979 года. В это время она была ра-
зобрана и перенесена на новое место. И, кстати, с 1961 
года ее стали называть Малой Приволжской детской же-
лезной дорогой.

Протяженность первой детской железной дороги со-
ставляла 3,15 километра. Ее пути были проложены по 
набережной реки Волги от устья реки Царицы почти до 
Мамаева кургана. Конечными станциями были Родим-
цево (на берегу Волги в створе Мамаева кургана, на ме-
сте современного Центрального стадиона) и Пионерка 
(у реки Царицы). Станционные постройки были выпол-
нены из дерева, а обе конечные станции являлись тупи-
ковыми, поэтому паровоз со станции Родимцево возвра-
щался на станцию Пионерка тендером вперед.

Первоначально ширина колеи детской железной до-
роги составляла 600 миллиметров. По этой дороге, сде-
ланной из разобранных военно-полевых узкоколейных 
железных дорог, построенных немцами в ходе наступле-
ния на Сталинград, ходил трофейный подвижной состав 
с паровозами HF 11025 и HF 11005.

В 1952 году стартовала реконструкция городской 
центральной набережной. Из-за этого часть Малой 
Сталинградской дороги пришлось временно разобрать. 
Временное чуть было не стало постоянным, однако че-
рез год восстановить разобранный участок дороги все 
же удалось.

В 1960 году возникла необходимость в перешивке 
пути с колеи 600 мм на колею 750 мм. Связано это было 
с тем, что малая дорога получила новый подвижной со-
став: тепловоз ТУ2–099 и нескольких вагонов Pafawag. 
Старые локомотивы и вагоны были уничтожены. В на-
чале 1970-х парк детской железной дороги пополнился 
тепловозом ТУ2–251. С тех пор сформировались три 
состава: «Комсомолец», «Пионерия» и «Волгоград». В 
каждом составе было по три-четыре вагона, выкрашен-
ных в три разных цвета: зеленый, красный и синий. Сто-
ит отметить, что с 1961 года в связи с переименованием 
Сталинграда в Волгоград железную дорогу стали назы-
вать Малой Приволжской.

Детская железная дорога
В 1978 году детскую дорогу снова разобрали — и сно-

ва из-за реконструкции набережной. На этот раз возникло 
решение перенести ее на новое место. Детская железная 
дорога вновь открылась летом 1979 года — в пойме реки 
Царица. Протяженность путей теперь уменьшилась с 3,15 
км до 1,2 километра. Однако число станций наоборот уве-
личилось до трех: платформа Чекистов (тупиковая), Пи-
онерская (сквозная), Гаситель (тупиковая). Стрелочные 
переводы всех трех станций имеют ручной привод. На до-
роге появились два действующих тепловоза ТУ7А, ТУ10 
и шесть пассажирских вагонов Камбарского машиностро-
ительного завода.

В 2013 году у детской железной дороги появилось 

свое депо, расположенное рядом с остановкой трамвая 
«Площадь Чекистов». Также в рамках программы обу-
стройства поймы реки Царица предполагается существен-
ное увеличение длины рельсового пути до трех с лишним 
километров.

Детская железная дорога — не только достоприме-
чательность, но и центр подготовки будущих железнодо-
рожников. Больше четырех сотен ребят осваивают разные 
профессии: монтер пути, дежурный по станции, маши-
нист тепловоза. 

Всего за прошлый год на поездах детской железной 
дороги прокатились восемь тысяч человек, из которых че-
тыре с половиной — дети.

На выставке, рассказывающей о промышлен-
ности и ремеслах Сарепты, экспонируется немецкая 
косая деревянная прялка с ножным приводом и точе-
ными ножками. Она была передана музею-заповед-
нику Фром Хильдой Федоровной из села Лебяжье 4 
июля 1990 года.

Это приспособление для изготовления нитей стало 
настоящим прорывом для XIV в. Ведь благодаря нему 
можно было значительно быстрее, а главное качествен-
нее прясть. Механическая прялка изначально состояла 
из колеса, которое быстрее подавало нить на катушку. 
В движение оно приводилось с помощью педали. Со 
временем конструкция была усовершенствована с помо-
щью вилки (рогульки) возле катушки. Теперь женщинам 
не нужно было останавливаться и отдельно перематы-
вать нити. 

Конечно, этот прибор был сложнее по своей кон-
струкции, а значит, и дороже. Но, начиная с XV в. он 
довольно скоро практически вытеснил ручную прялку,  
которой пользовались теперь только приверженцы тра-
диции и те, кто не мог себе позволить приобрести меха-
нический ее вариант. 

Самопрялка (как часто называли механическую 
прялку) постепенно приобрела следующую конструк-
цию. В ней был небольшой стульчик для пряхи, а так-
же вертикальное колесо с желобком для нити. По бокам 
колеса располагались два стержня, которые служили не 
только опорой, но и подставкой для веретена. Механи-
ческие прялки у славян делились на две категории: рус-
ские (колесо расположено под прямым углом к полу) и 
чухонки (колесо находится под другим углом к полу). 

Прялкой (или по-украински «прядкой») называют 
приспособление для ручного изготовления ниток из ку-
дели (очищенного волокна). Слово «прялка» пришло в 
русский и украинский языки из праславянского, от гла-
гола prędti (прясть). 

В Сарепте, как и в других регионах, пряжа чаще все-

го производилась из шерсти, ведь это был один из самых 
удобных материалов для получения нитей. Так как они 
были нужны часто, почти в каждом доме стояли прялки, 
на которых женщины и получали такие необходимые в 
хозяйстве вещи. Это продолжалось до XIX века, пока 
производство ткани не перешло на промышленные мас-
штабы. В конце XIX — начале XX века прялки остались 
лишь в домашних хозяйствах для мелких нужд.

Прялка имеет размеры - 95 × 60 см. Изготовлена из 
дерева.

Прялка механическая


