
Выходные в Сарепте

23 февраля
11.00 - интерактивная экскурсионная программа «Папа 

может…» для всей семьи.
Гости примут участие в мастер-классах военной на-

правленности - разборка-сборка оружия, игры на разви-
тие памяти, вязка узлов, создание военной карты, а также 
поучаствуют в кулинарном мастер-классе. 

 
12.00 и 14.00 - обзорная экскурсия по музею-

заповеднику.
Вы узнаете о религии, быте, культуре и традициях са-

рептян, посетите «Дом сарептского аптекаря», прогуляе-
тесь по Церковной площади XVIII века, посетите выста-
вочные залы в торговой лавке Гольдбаха и спуститесь в 
винный подвал конца XVIII века.

 
13.00 - экшн-квест «Забытая территория».
Это более 10 комнат, 200 м2, наполненных загадками, 

тайнами и приключениями. Чтобы выбраться на улицу, 
необходимо пройти все комнаты, найти нужные двери, 

 «Старая Сарепта» приглашает провести яркие  и 
познавательные выходные в музее.

23, 24 и 25 февраля пройдут увлекательные мероприятия для посетителей всех возрас-
тов. 

Ко Дню защитника Отечества подготовлена  интерактивная военно-патриотическая 
программа «Папа может...».  

Маленьких посетителей приглашаем на спектакль  «Как Петрушка воевал». 
Для семейного отдыха будут интересны экскурсии, рассказывающие о прошлом колонии 

Сарепта,  о религии, быте, культуре и традициях сарептян. 

Любителям загадочного предлагаем погрузиться в мистическую атмосферу, узнать леген-
ды и мифы, приоткрыть завесу тайн, окутывающих историю немецкой колонии Сарепта. 
На экскурсии  «Подземелья Старой Сарепты» и на программе  «Мистические истории Ста-
рой Сарепты»  участников  ожидает увлекательная прогулка по старинным сарептским 
подземельям, где гости увидят уникальные подвалы екатерининской эпохи. Вы узнаете исто-
рии и легенды об основании колонии гернгутеров в Поволжье, послушаете о самых известных 
сарептских призраках, увидите таинственные места сарептского поселения.

А также приглашаем  желающих на интерактивные квесты как для детей, так и экшен-
квесты для самых смелых.

обойти ловушки, расшифровать секретные коды и от-
крыть старые замки - и все это за два часа.

Аудитория: 16+.

14.00 - квест «Шпионские игры».
Ребят ждут захватывающие приключения, в ходе кото-

рых им предстоит найти и разоблачить опасного шпиона, 
решив сложные задания.

Аудитория: 9-12 лет.
 
16.00 - «Мистические истории Сарепты».
Экскурсанты узнают о легендах немецкой колонии, 

побывают на границе христианского мира, увидят элемен-
ты сарептского кладбища, пройдут по следам съемочной 
группы программы «Битва экстрасенсов» и побывают в 
настоящих сарептских подземельях XVIII века.

Аудитория: 16+.
 
17.00 - «Подземелья Старой  Сарепты».
Во время программы гости прогуляются по сарепт-

ским подземельям, своими глазами увидят уникальные 

подвалы екатерининской эпохи, услышат загадки и тайны 
Сарепты. В конце программы Вас ждет глювайн.

Аудитория: 18+.
 

24 февраля
11.00 - интерактивный спектакль «Как Петрушка во-

евал».
Спектакль в жанре балаганного петрушечного пред-

ставления расскажет о том, как Пётр Петрович Уксусов 
стал красноармейцем.

Аудитория: 3-6 лет.

11.00 и 16.00 - обзорная экскурсия по музею-
заповеднику.

Вы узнаете о религии, быте, культуре и традициях са-
рептян, посетите «Дом сарептского аптекаря», прогуляе-
тесь по Церковной площади XVIII века, посетите выста-
вочные залы в торговой лавке Гольдбаха и спуститесь в 
винный подвал конца XVIII века.

 
13.00 - экшн-квест «Забытая территория».
Это более 10 комнат, 200 м2, наполненных загадками, 

тайнами и приключениями. Чтобы выбраться на улицу, 
необходимо пройти все комнаты, найти нужные двери, 
обойти ловушки, расшифровать секретные коды и от-
крыть старые замки – и все это за два часа.

Аудитория: 16+.
 
14.00 - квест «Пиратские приключения».
Ребята смогут почувствовать себя искателями сокро-

вищ и найти старинную карту, с помощью загадок веду-
щую к сундуку сладостей.

Аудитория: 7-12 лет.
 
 14.00 - театрализованная экскурсия «Назад в про-

шлое».
На этой программе гости не только помогут сарептя-

нам выбрать профессию, но также потрудятся на горчич-
ном производстве и поиграют в одну из старинных игр.

 
17.00 - «Подземелья Старой  Сарепты».
Во время программы гости прогуляются по сарепт-

ским подземельям, своими глазами увидят уникальные 
подвалы екатерининской эпохи, услышат загадки и тайны 
Сарепты. В конце программы Вас ждет глювайн.

Аудитория: 18+.

25 февраля
11.00 и 14.00 - обзорная экскурсия по музею-

заповеднику.
Вы узнаете о религии, быте, культуре и традициях са-

рептян, посетите «Дом сарептского аптекаря», прогуляе-
тесь по Церковной площади XVIII века, посетите выста-
вочные залы в торговой лавке Гольдбаха и спуститесь в 
винный подвал конца XVIII века.

Запись на программы и экскурсии по телефонам:
 67-33-02, 51-67-49.

 



ГОРЧИЦА  В  РОССИИ
РОД  БЕКЕТОВЫХ

Бекетовы – дворянский род. По происхождению - из 
черкесских князей. Родоначальник – Федор (XVI в.). В 
XVII веке служили в московских дворянах, стряпчих. 
В XVIII - XIX веке известны: Никита Афанасьевич 
(8.09.1729 – 9.06.1794), фаворит императрицы Елизаве-
ты Петровны, генерал-поручик, а также  его племянник 
П.П. Бекетов. К другой ветви рода принадлежали: Ни-
колай Николаевич Бекетов - тайный советник, академик 
Петербургской Академии наук, химик, и его брат А.Н. 
Бекетов, дед А.А. Блока. Родственными узами Бекетовы 
были связаны также с А.С. Пушкиным и И.И. Дмитрие-
вым. 

ДЕЛИКАТЕС ИЗ СОРНЯКА
Культивированием семян белой (французской и ан-

глийской) горчицы впервые в 1784 году занялся гене-
рал в отставке Никита Афанасьевич Бекетов. Услышав 

о том, что в столице появился какой-то новый делика-
тес, завозимый в Россию из-за границы, в форме острой 
приправы к блюдам из мяса и даже в виде растительно-
го масла из горчицы, выращенной в Англии и Франции, 
некоторые землевладельцы в Царицынском уезде по-
пробовали получить что-то похожее из местной дикой 
горчицы. Никита Афанасьевич Бекетов, который жил 
в этих местах, знал об этом. В Санкт-Петербурге, где 

он побывал на обеде во дворце, Никита Афанасьевич 
впервые попробовал и приправу, и горчичное масло. 

Вот тогда-то заинтересованный генерал и обратил впер-
вые свое внимание на привычный сорняк, заросли кото-
рого можно было найти прямо возле дома. Дикая горчица 
неприхотлива, растет всюду, где есть небольшие низмен-
ности или солнечные склоны. Бекетов начал проводить 
первые опыты по переработке растений и отжал из дикой 
горчицы примитивным способом масло, используя в каче-
стве груза камень и железо. Но на вкус полученное масло 
было слишком горьким. 

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ГЕНЕРАЛА  БЕКЕТОВА

Никита Афанасьевич, используя петербургские связи 
и знакомства, вошел в контакты с Русским вольным эко-
номическим обществом, получил через них семена белой 
французской и английской горчицы и в 1784 году энергич-
но взялся за проведение серии опытов по выращиванию 
растений и получению из них горчичного масла и порош-
ка для специй. Эксперименты были успешными, масло 
и порошок, посланные в Петербург в Русское вольное 
экономическое общество и на рынок, получили хорошую 
оценку, и экспериментатор Бекетов был награжден золо-
той медалью общества.

МИССИОНЕР НЕЙТЦ И ПЕРВАЯ 
САРЕПТСКАЯ ГОРЧИЦА

Но в связи с его болезнью, а вскоре и смертью Н.А. 
Бекетова, дело по производству горчицы дальше опытов 
не пошло. На счастье, нашлись молодые, энергичные, лю-
бознательные люди в Сарепте из числа приезжих в эти ме-
ста немцев, которые и продолжили дело Бекетова. Конрад 
Нейтц, врач по профессии, в 90-е годы XVIII века был уже 
достаточно опытным миссионером, жил среди калмыков, 
знал их язык, обычаи, обряды, лечил их и имел среди кал-

мыков много друзей. Кочуя с ними по бескрайним степям, 
Нейтц видел по весне большие желтые поля с цветками, 
похожими на цветок «бекетовской» горчицы. Приглядев-
шись, он сравнил цветки с опытной культурой Бекетова и 
установил их родство.

Годы мучительных поисков, экспериментов, затрачен-
ные силы, энергия, организаторские способности привели 
Нейтца к настоящему успеху, и первая в России горчичная 
мука, первая горчица, первое горчичное масло появились 
именно в Сарепте, в Царицынском уезде. Многолетними 
упорными опытами по скрещиванию различных культур-
ных сортов горчицы с дикой, обладающей высокой засу-
хоустойчивостью, Нейтцу удалось вывести особый сорт 
сарептскои горчицы, превосходящей все другие (родона-
чальные) сорта по вкусовым качествам за счет концентра-
ции в ней многих полезных экстрактивных веществ.

ДА НУ ЕЕ, АНГЛИЮ, ЕСЛИ ЕСТЬ 
САРЕПТА…

В 1801 году Нейтц произвел более совершенный опыт 
по производству столовой горчицы на ручной мельнице из 
горчичных семян. В 1810 году горчица Нейтца, чье дело 
продолжил зять Иоганн Каспар Глич, получила доступ к 
царскому столу, где ее признали годной, весьма доброка-
чественной, и государь Александр I наградил Нейтца зо-
лотыми часами. С тех пор ввоз горчицы из Англии был 
прекращен.

Степурина Евгения
 фото: Горчица черная, Н.А. Бекетов, 

разные сорта горчицы.

ГАЛЬБЕРИХ БРОЙХ
Гальберих Бройх (Теодор Губерт Hallbergh - Broich) 

(1775 - 1862), немецкий писатель и путешественник.
 Гальберих Бройх служил в прусской армии. Затем 

переселился в Баварию, приобрел поместье Гаутинг, в 
котором и проживал. Свои сочинения писал  под псев-
донимом «Гаутингский отшельник». Отсюда совершал 
дальние, в том числе заграничные познавательные пу-
тешествия, нередко пешком. Посетил чужедальнюю 
Персию, служил в армии шаха инструктором. Наблюдая 
нравы, обычаи и быт различных стран, которые исследо-
вал, увлекательно описывал их в своих сочинениях. Со-
вершил из Германии путешествие через Россию, изучал 
волжские просторы. Свой труд опубликовал в 1844 году 
на немецком языке «Reise durch Deutschland, Russland 
etc».

БЕНИНГ АРВИД ЛИБОРЬЕВИЧ
Бенинг Арвид Либорьевич - ученый, биолог. 
Бенинг родился в 1890 году 7 февраля в немецкой 

колонии Усть-Кулалинка (Галка) Камышинского   уезда 
Саратовской губернии. Отец его состоял пастором по-
волжского Усть-Кулалинского прихода, насчитывавшего 
16 тысяч человек. Первоначальное образование Бенинг 
получил дома, затем учился в Саратовской мужской 
гимназии. Предпринял познавательное путешествие по 
Волге и Каспийскому морю, знакомясь с жизнью и при-
родой тех мест. Осенью 1908 г. поступил в Лейпцигский 
университет на естественно-историческое отделение 
философского факультета. Во время обучения работал 
в 1910 году на гидробиологической станции в Южной 
Австрии, ездил на рыболовном судне по Немецкому 
морю, изучая способы ловли и фауну подводного мира. 
В 1910 году  опубликовал первые труды, связанные с 
изучением биологии Волжского бассейна. В 1911 году 
получил степень доктора философии. Участвовал в 
работе гидробиологических курсов в Швейцарии на 
озёрах. В Лейпциге обрабатывал материалы последних 
глубоководных экспедиций. Весной 1912 г. участвовал 
в исследованиях в Дании на гидробиологической стан-
ции. Издал на немецком языке ряд научных сообщений. 
Возвратившись в Россию, занял с апреля 1912 г. долж-
ность заведующего Волжской биологической станции в 
Саратове. Его материалы по гидрофауне Волги, о пита-
нии и улове стерляди, зимнем планктоне и иные десят-
ками печатались в сборниках Волжской биологической 
станции, «Рыбопромышленной жизни», в немецких из-
даниях, в г.г. Москве, Санкт-Петербурге, Саратове.

ОССЕ КАРЛ ИВАНОВИЧ
Оссе Карл Иванович (1804-1874) - волжский 

фармацевт и благотворитель. Занимался в Санкт-
Петербургской губернской гимназии. Закончил в ка-
честве вольнослушателя Медицинско-хирургическую 
академию. В 1826 г. ему присвоено звание кандидата 
фармации первого отделения. Назначен помощником 
столоначальника Медицинского департамента МВД 
Российской Империи. Затем выезжает в Астрахань, от-
крывает свою аптеку. Она была одной из первых частных 
аптек первой половины 19 века в Поволжье. В 1835 г. 
принял участие в помощи медикаментами и препарата-
ми в борьбе против эпидемии холеры в Астрахани. Был 
награжден золотыми часами с цепочкой. Заслужил ува-
жение местных жителей различных национальностей и 
вероисповеданий за бескорыстие, отпуск малоимущим 
лечебным учреждениям города медикаментов из своей 
аптеки бесплатно или с 50% скидкой. Астраханский ин-
ститут благородных девиц объявил ему благодарность 
в 1858 г. за бесплатное предоставление лекарств этому 
заведению.

Совет Казанского университета в 1837 г. утвердил 
Оссе аптекарем первой степени. Проявляя на деле че-
ловеколюбие, он обслуживал астраханскую бедноту. 
За 9 лет отпустил им за свой счет лекарств на сумму 
1180 рублей. С 1849 г. он директор Александрийского 
приюта для мальчиков, которым руководил до самой 
смерти. Отменное содержание приюта, забота о вос-
питанниках Оссе было отмечено орденами св. Анны 
I, II и III степени, св. Станислава II и III степени, св. 
Владимира IV степени, многочисленными благодар-
ностями петербургского руководства. Он был удостоен 
звания надворного советника.

В Германии по инициативе депутата германского 
бундестага доктора Вольфа Бауэра создано и действует 
просветительско-благотворительное общество имени 
К.И. Оссе.

Н. Бичехвост

История в лицах



ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
КРАУТВУРСТА В САРЕПТЕ. 

В двадцати восьми верстах южнее города Царицы-
на при впадении речки Сарепты в Волгу была основа-
на немецкая колония Сарепта общиной евангелических 
братьев гернгутеров (ныне это место входит в городскую 
черту Волгограда). Ещё при Екатерине II специальным 
указом здешним пивоварам была предоставлена приви-
легия: они полностью освобождались от уплаты акцизов 
на пиво, сваренное для внутренних потребностей, не на 
продажу. В Сарепте находился пивоваренный завод №4 
Г.О. Крауствурста. При четырех рабочих его годовой 
оборот составлял 27333 рубля (на 1909 год). 

НАСЛЕДНИК КОНРАДА НЕЙТЦА

В 1815 году, после смерти Нейтца, горчичное про-
изводство перешло к его зятю Ивану Гличу, который 
увеличил, усовершенствовал и довел производство до 
цветущего состояния, вызвавшего конкурента в 1849 г. в 
лице нового предпринимателя Кноблоха. В 1852 г. внуки 
Нейтца братья Глич выстроили 4-этажный каменный 
завод с паровой машиной в 18 л. с. и с производством 
в 32 000 пудов горчичного семени, из которого выде-
лывались сухая столовая горчица и горчичное масло. 
Громадный спрос на горчицу вызвало строительство 
в 1865 году в Сарепте парового завода Кноблоха, а 
затем устройство заводов в Дубовке, селе Чапурники, 
Царицыне и сл. Николаевской. Горчичное производство 
вызвало посев горчицы крестьянами Черноярского и 
Царевского уездов Астраханской губернии, на скудных 
землях которых совсем не растет пшеница, но успешно 
растет горчица. 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЮБИЛЕЙ

В 1914 году исполнялось 150 лет Екатерининскому 
Указу, разрешившему колонизацию Поволжья. Конеч-
но, война перечеркнула все надежды достойно отметить 
столь знаменательную дату.

Саратовское губернское жандармское управление 
установило надзор за подготовкой к празднику. 23 авгу-
ста секретный агент сообщал помощнику Саратовского 
губернского жандармского управления:

«На запрос от 19 июля за № 658 сообщаю, что сре-
ди живущих в колонии Сарепта немцев-колонистов 
есть разговоры об ознаменовании тем или иным путем 
150-летнего юбилея поселения на Волге, но ни к какому 
определенному решению они пока не пришли».

14 сентября Царицынский уездный исправник доло-
жил в Саратов:

«Предполагавшееся немцами к. Сарепта празднова-
ние в ознаменование 150-летнего юбилея поселения на 
Волге откладывается до будущего 1915 года». В 1843 
году в Сарепте состоялась первая в Нижнем Поволжье 
посадка картофеля. Местные жители называли карто-
фель «чертово яблоко», считали грехом его разведение 
и употребление, вплоть до картофельного бунта. Те, кто 
шел против предрассудков, назывались «водитель карто-
феля».

ПЕРВЫЙ ВОДИТЕЛЬ КАРТОФЕЛЯ

Первым «водителем картофеля» Царицына был вла-
делец горчичного завода А. И. Кноблох; в 1842 году он 
получил задание от Астраханского губернатора Тимиря-
зева на разведение картофеля. После уговоров один из 
крестьян согласился взять меру картофеля в подарок, по-
сеял, и остался доволен: «картошка уродилась добрая и 
ребятишкам понравилась, они ее в золе жарили и ели». 
Следующие партии клубней на разведение Кноблох да-
вал тоже бесплатно, но с условием возврата такого же ко-
личества картофеля осенью. Так с каждым годом карто-
фель завоевал столы Царицына и стал вторым хлебом. 

ФЛОРА САРЕПТЫ

Из окрестностей Сарепты впервые описаны один 
род и 60 видов высших сосудистых растений, а также 2 
вида и один род лишайников.

Е. Степурина

ВОКРУГ САРЕПТЫ

Владимир Гарин

Во время бомбежки люди укрывались в тюремных 
подвалах на Голубинке, там сквозной тоннель был, в 
нем и прятались. Говорят, всего примерно тысяч десять 
их было. Прямым попаданием сначала один из входов в 
тоннель завалило, потом другой. Все, кто прятался, там 
и остались. А кто людей будет спасать? Некому... Кругом 
всё в огне, гремят взрывы, слышится визг самолетов. 
Мало того, что бомбили, так ещё и действовали на пси-
хику людей. Происходило это так. Немецкие «юнкерсы» 
выходили на бомбежку объекта по 10 - 15 штук, причем 
бомбили не с какой-то огромной высоты, а так, что было 
видно все кресты на самолетах, а то и самих летчиков. 
Так вот, первый из «юнкерсов» заходил в пике и включал 
сирену, после чего бросал железную продырявленную 
бочку, от неё - такой визг, что, того и гляди, перепонки 
лопнут. После этого самолет сбрасывал бомбу и выходил 
из пике. И так до тех пор, пока не пройдут все самолеты. 
Затем они возвращались на аэродром, заправлялись - и 
всё начиналось опять.

По существу, за вечер и ночь от города ничего не 
осталось... Люди не верили в происходящее, так как их 
всё время убеждали, что к Сталинграду немцы не дой-
дут. Эвакуация была запрещена, но, тем не менее, она 
проводилась - секретно. Вывозили, насколько это было 
возможно, оборудование заводов, нужных людей - всё 
шло в Сибирь. Конечно, это было оправданно.

Наш Заполотновский район немцы бомбить бомби-
ли, но не очень. Дома просто разбирали, и доски увози-
ли на блиндажи. Наш домик чудом сохранился.

Когда красноармейцы вошли в город, на нашей ули-
це остановилось какое-тo подразделение. Расквартиро-
вали его по взводу на каждый двор. Пришли к нам, по-
левую кухню поставили. Старшина тут же отдал приказ: 
соорудить бомбоубежище. За день - два солдаты вырыли 
несколько траншей метра по четыре длиной, накрыли их 
чем-то, сверху землей присыпали. Как только очередной 
налет, солдатики - в убежище, и мы с матерью - туда же. 
Там и подушки были, и матрасы.

Многие солдатики во взводе были уже с медалями. 
Среди них - два парнишки - сыны полка. Один был уже 
более или менее об-
стрелянный, а второй 
ещё совсем юный (как 
мы потом узнали, ему 
было всего 14 лет), 
он всегда хвалился 
немецким парабел-
лумом. И вот мы, ре-
бятишки, постоянно 
крутились рядом с 
ними: какое-никакое, 
а всё же общение. 
Мать никогда не жа-
лела припасов, кото-
рые были у нас в по-
гребе, всегда угощала 
наших солдатиков 
солеными огурчи-
ками и капусткой... 
Около месяца пробыл у нас взвод, потом ушел. Через 
некоторое время эти двое ребят снова приехали к нам. 
Как раз в это время наступило затишье: ни наших, ни 
немцев не было. Ребята приехали к нам на «броневичке» 
для ведения разведки. Мать тут же накрыла стол, поси-
дели, поговорили. Потом они встали и пошли. Прошли 
по нашей стороне с оружием наготове до угла. Только 
они завернули за угол, и началась трескотня - автоматная 
очередь. Мать - в слезы: «Они погибли!». А нам самим 
пойти посмотреть нельзя было. Раз стреляют - значит, 
немцы здесь, за углом. Больше об этих солдатиках мы 
ничего не слышали.

Мать со двора меня никуда не пускала, так я из-за 
забора за всем наблюдал. Как-то ближе к вечеру гляжу, 
а на краю оврага - немцы. Потом бронемашины появи-
лись, танки.

Помню, мы с матерью сидели дома, пили чай. Вош-
ли двое, с засученными рукавами, с автоматами, как на 
карикатурах. Ходят по хате, заглядывают в шкафы. Один 

К юбилею Сталинградской битвы

подошел к столу, взял у матери чашку, а она была краси-
вая, старинная. Чай выплеснул, сунул чашку в карман и 
пошел себе дальше.

В нашем доме поселились немецкие офицеры. А нам 
самим пришлось перебираться в погреб, где у нас стояли 
солености. Немцы начали мародерничать, они и по подва-
лам лазили, и по кадушкам. Всё выгребли. Hа передовую 
немцы ездили как на работу. Сидя у себя в подвале, мы 
знали: если вечером наверху они песни орут, значит, все 
целыми вернулись. А если молчком пьют, наверняка кого-
то не досчитались.

В конце октября 42-го года немцы объявили, что всем 
оставшимся жителям Сталинграда надлежало покинуть 
город. За нами приехала крытая брезентом машина. Мы 
успели взять лишь кое-какие вещи, всё это загрузили в ку-
зов. И нас повезли, куда - мы ещё не знали.

Дорога от Сталинграда в сторону Калача была черна 
от уходящего из города народа. Кто был с тележками, кто 
на себе всё нес. Куда нас везли, мы узнали потом. В Белой 
Калитве был сортировочный концлагерь. Там сортиро-
вали людей: детей - в одну сторону, женщин - в другую, 
мужчин - в третью. Мужчин вообще было много: кто по 
здоровью был непригоден к военной службе, у кого бронь 
была.

Наша машина была битком набита людьми. Остано-
вилась она только в Калаче. Оказалось, что таких машин, 
как наша, было штук 8. Вся дорога была забита немецкой 
военной техникой, которая шла на Сталинград. В то время 
уже полгорода было у немцев... Когда колонна тронулась, 
пропустив военную технику, наша машина свернула в 
какой-то проулок. Там нас водитель и высадил.

Машина загудела и ушла. Потом я уже сам догадался, 
что взрослые упросили шофера высадить людей в обмен 
на оставшиеся у них украшения.

Всю ночь мы ходили по хатам, но никто из нашей 
группы так и не нашел себе ночлега. А утром опять подо-
шла машина, и нас привезли в Суровикино. Там мы снова 
начали искать себе жильё. У нас с собой было килограмма 
2 - 3 соли - страшенный дефицит по тем временам. Меня-
ли её на xлeб. В конце концов, одна женщина согласилась 
нас приютить. Привела она нас к себе в дом, а там уже 
человек 10 - 15 таких же, как мы. Но делать нечего. У этой 
женщины мы и жили, пока наши не пришли. А произо-
шло это так. В один из дней после затяжной стрельбы вне-

запно всё затихло. Все 
люди поприлипали к 
окошкам, чтобы узнать, 
что происходит на ули-
це. Дом, в котором мы 
жили, стоял на окраине 
Суровикино, дальше на-
чинались степь и речка 
Чир. Вдруг кто-то как 
закричит: «Наши!». И 
кто в чем был выскочи-
ли на улицу. Солдатики 
бегут, им стрелять надо, 
а у них на шее мы ви-
сим. Наши прошли, взя-
ли Суровикино.  Потом 
ещё 3 дня были бои в 
Сталинграде...

Когда объявили об 
освобождении Сталинграда, мать с соседкой решили идти 
в город, узнать, может, хаты уцелели. Вернулись они ни 
с чем. На том месте, где раньше стояли дома, ничего не 
осталось, только снег и трубы печей.

В Сталинград мы вернулись в мае 43-го года. Кое-
как построили жильё на месте разрушенного дома. Так и 
жили… Война продолжалась. С едой стало еще хуже. Вы-
ручал элеватор. Сам он был разбит, а вокруг него - громад-
ные кучи горелого зерна. Мы разгребали эти кучи и вы-
бирали жареное зерно. Дома его размачивали в кадушке с 
водой, пропускали через мясорубку и выпекали хлеб. Осо-
бенно трудно было зимой: ни одеться, ни обуться. Опять 
приходилось жить по карточкам. Все только и говорили: 
«Хоть бы кончилась война».

Как только объявили об окончании войны, весь город 
собрался на площади Павших борцов. Там было всё: и 
смех, и слезы. Везде играли оркестры. С наступлением 
темноты в честь победы прогремел салют. Ликованиe про-
должалось до самого утра...

Воспоминания очевидца



 

 

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ»

БЕРЕГИТЕ ПЕНСНЕ, КИСА, – СЕЙЧАС НАЧНЕТСЯ!
(Илья Ильф, Евгений Петров)

Время до неузнаваемости меняет мир, день за днем, 
год за годом постепенно все, что нас окружает, уходит в 
прошлое. Вернуться в прошлое и узнать на сколько из-
менились или же вышли из употребления вещи, которые 
нас окружали, можно, посетив музеи. Один из предметов, 
который вышел из нашего употребления, является пенсне, 
его  можно увидеть на выставке «Дом сарептского аптека-
ря» в музее-заповеднике «Старая Сарепта». 

Пенсне - очень интересный предмет, который давно 
исчез из употребления, многие из нас, думая об этом пред-
мете, вспоминают портрет А.П. Чехова, русского писате-
ля, известного любителя пенсне.

В Россию очки попали в начале XVII века и стоили 
очень дорого, но, несмотря на это, пользовались большим 
спросом и служили показателем благосостояния. Стекла 
пенсне крепились на медной или железной пружинке. 
Чуть позднее были придуманы кожаные прокладки под 
металл, чтобы не травмировать кожу носа, XVII - XIX 
века считаются временем расцвета пенсне.

Конструкция пенсне напоминает конструкцию ста-
ринных очков с арочной переносицей, в основе которой 
лежит фиксация очков на носу, которую обеспечивает 
арочная пружина, соединяющая правую и левую поло-
винки оправы. Новшеством было использование металла 
для пружины, а также оригинальная конструкция носо-

вых упоров оправы: если у очков с арочной переносицей 
ободки оправы непосредственно прижимались к носу, то 
у пенсне имелись особые носовые упоры - подпружинен-
ные дуги, присоединенные к ободкам снаружи в одной 
или двух точках. Такие конструктивные особенности по-
зволяли пенсне довольно крепко сидеть на носу, в то же 

время, не причиняя владельцу особых неудобств. Позже к 
пенсне стали приделывать небольшой кружок, в который 
обычно вдевали цепочку или шнурок, что придавало пенс-
не еще более изысканный вид.

С появлением очков с дужками пенсне совсем выходят 
из употребления и исчезают из нашей жизни.

Екатерина Гребенькова

История простых вещей

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
   

Неоценим подвиг нашего многонационального 
народа в Великой Отечественной войне. Огромную 
цену заплатили за Победу представители всех на-
циональностей. Не счесть героев, что полегли на 
полях сражений, и потому так важно сохранение 
нашей общей исторической памяти.

Один из проектов, входящих в федеральный проект 
Волгоградского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», -  «Истори-
ческая память» - «Война на холсте - как память поколе-
ний» реализуется с 2015 года.  

Его целью является  сбор коллекции работ художников 
разных национальностей, очевидцев событий Великой 
Отечественной войны, а также работ художников после-
военного времени, отражающих события Великой Отече-
ственной войны, для создания постоянно действующей 
экспозиции в городе-герое Волгограде (Сталинграде). 

Организаторами проекта являются: Региональное 
отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волгоградской 
области; Волгоградское региональное общественно-
патриотическое движение «За верность Отечеству» Вол-
гоградской области;  Региональное отделение Общерос-
сийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Волгоградской области;   МУК «Центр культуры, 
досуга и кино Красноармейского района Волгограда».

С каждым годом  все меньше тех, кто участвовал в 
боевых сражениях, тех кто своим трудом ковал победу в 
тылу и  детей, чье детство выпало на годы военного ли-
холетья. 

Сейчас,  когда некоторые мировые политики всеми 
силами стараются переписать историю, как никогда ак-
туально сохранение памяти  нашего общего героического 
прошлого. Неоценим  подвиг многонационального народа 
в Великой Отечественной войне. Огромной ценой - ценой 
горя, страданий, человеческих жизней заплачено за Побе-
ду. Поэтому так важно сохранение исторической памяти о 
героических событиях тех лет. 

«Война на холстах» - настоящий народный проект, 
который объединяет нас, который показывает наше един-
ство, и что особенно важно, он инициирован националь-
ными общественными организациями.

Произведения искусства, созданные художниками-
очевидцами военных событий и молодыми мастерами, 
показывают  истинное отношение к общей победе и явля-
ются символом народного единства.

У каждого участника своя мотивация для участия в 
проекте, но основная - показать подрастающему поколе-
нию, что ни кто не забыт и ни что не забыто. 

2 сентября 2015 года, в памятную дату  — день окон-
чания второй мировой войны, был дан старт проекту. Го-
роду Волгограду была передана в дар картина художника 
из Республики Кабардино-Балкария А. Сундукова «По-
дарки фронту».

В настоящее время в проекте приняли участие не толь-
ко субъекты Российской Федерации, но и другие страны. 
В дар городу-герою переданы работы художников Респу-
блик: Кабардино-Балкария, Дагестан, Калмыкия, Адыгея, 
государств: Азербайджан и Китайской Народной Демо-
кратической Республики, Приднестровской Молдавской 
Республики, а также Алтайского края, Ставропольского 
края, Красноярского края, Пермского края, Республики 
Крым, города-героя Севастополь, которые тематически 
отражают период Великой Отечественной войны.

История  пути каждой картины в город-герой на Волге 
– это участие десятков людей: художников и официальных 
лиц, многочисленных общественных организаций.  

20 февраля в 11 часов в триумфальном зале музея-
панорамы «Сталинградская битва» состоялась торже-
ственная церемония передачи  картин художников Респу-
блики Татарстан.

Более двадцати живописцев, графиков и скульпторов, 
в числе которых участники  Великой Отечественной вой-
ны и те, кто о войне узнал из рассказов своих родителей и 
дедов, передали свои произведения нашему героическому 
городу. 

 Коллекция картин будет  храниться и выставляться в 
муниципальном учреждении культуры «Центр культуры, 
досуга и кино Красноармейского района Волгограда».

Наш внешт. корр.


