
12 июня - День России СТАЛИНГРАД В СУДЬБЕ ФРАНЦИИ 
31 мая в 14.00  в музее-заповеднике «Старая  
Сарепта» состоялось  открытие выставки 

«Сталинград в судьбе Франции».    

Историко-просветительский проект «Сталинград в 
судьбе Франции» подготовил благотворительный фонд 
«Сталинградская битва» к 75-й годовщине победы под 
Сталинградом. Первыми с ним познакомились в феврале 
парижане. Успех выставки, по словам организаторов, был 
огромным. 

По возвращении в Россию выставка «Сталинград в 
судьбе Франции» была представлена сначала в Москве, 
а затем открылась в Волгоградской областной универ-
сальной научной библиотеке имени М. Горького. В про-
должение историко-просветительского путешествия 
экспозиция будет представлена для южных районов Вол-
гограда и области в музее-заповеднике «Старая Сарепта». 
Выставка «Сталинград в судьбе Франции» расскажет по-
сетителям о роли Сталинградской битвы в судьбе француз-
ского Движения Сопротивления, о французских партизан-
ских отрядах, носящих имя «Сталинград», об уроженцах 
Сталинградской области, воевавших за свободу Франции, 
о визитах генерала Шарля Де Голля и Франсуа Миттерана 
в Сталинград и Волгоград и о других точках соприкосно-
вения в истории отношений между городом на Волге и 
Францией.

Репортаж с открытия выставки читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

Россия имеет многовековую историю. В боль-
шинстве своем страна была свободна весь период 
времени, но зачастую это стоило титанических уси-
лий со стороны народа. Монголо-татарское наше-
ствие, войны со шведами и фашистами остались в 
глубинной генетической памяти. Именно поэтому 
День России является важным и значимым праздни-
ком для каждого человека в стране.

Дата 12 июня связана с двумя ключевыми со-
бытиями в истории государства. Первостепенным 
в выборе дня было принятие Декларации о сувере-
нитете. Документ подписали 12 июня, обозначив от-
дельный от других стран СНГ курс развития. Также 
эта дата связана со всенародными выборами Прези-
дента. Праздник получил государственный статус и 
стал основополагающим в дальнейшей независимой 
истории. Его значимость осознает каждый гражда-
нин России.

Первоначальное название праздника «День неза-
висимости России» было приурочено ко дню приня-
тия документа о суверенитете. В годовщину торже-

ства в 1998 году Президент внес предложение, на-
зывать праздник – День России. Эта идея получила 
свое логическое завершение только первого февраля 
через четыре года. Это решение совпало с введени-
ем в действие ряда новых документов по трудовому 
законодательству.

В очередную годовщину торжества, в 2001 году, 
Президент Владимир Владимирович Путин отметил 
важное значение Декларации о суверенитете для 
новой истории страны. Он также указал на главную 
ценность государства – своих граждан. Вот что ска-
зал Владимир Владимирович Путин об этом знаме-
нательном дне и о Декларации о государственном 
суверенитете в 2001 году на выступлении в Крем-
ле: «С этого документа начался отсчет нашей новой 
истории. Истории демократического государства, 
основанного на гражданских свободах и верховен-
стве закона. А его главный смысл — это успех, до-
статок и благополучие граждан».

В современной России, уже успевшей окрепнуть 
и получить мировое признание, 12 июня продолжа-
ет оставаться одним из главных государственных 
праздников. 

В каждой стране есть ряд государственных праздников, кото-
рые обозначают основные вехи ее становления. Это общая мировая 
практика, призванная вызывать у людей чувство патриотизма и 
гордости за достижения, достигнутые за последние годы. 

12 июня – День России.       История праздника насчитывает не-
много лет, но это не уменьшает его значимости для каждого граж-
данина.

ЛЕТО В МУЗЕЕ    Летние каникулы - прекрасная возможность для 
того, чтобы ребята узнали что-то новое, интересное и 
познавательное. Для тех, кто отправляется в летние 
поездки, это случится во время посещения новых мест, 
знакомства с их природой, историей и архитектурой. 

Ну а для тех, кто вынужден провести лето (все или 
только его часть) в городе,  «Старая Сарепта» подго-
товила специальные летние программы 

Посещение музея играет большую роль в разви-
тии и воспитании детей. Из таких экскурсий ребенок 
узнает много нового, полезного и важного. Наши экс-
курсоводы станут  проводниками в мир знаний, сделав 
интерактивные экскурсии чем-то особенным, ярким и 
запоминающимся. Ваши дети обязательно обнаружат 
в музее что-то неизвестное, необычное, увлекательное 
лично для себя. Уважаемые учителя, родители, воспи-

татели,  подарите вашим детям уникальную возмож-
ность открытий.

 Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 
или 51-67-49.



В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоялся первый областной литературный конкурс для 
детей и юношества «О Сарепте в стихах и прозе». В предыдущем номере мы опубликовали поэтиче-
ские работы призеров конкурса. Сейчас мы знакомим с лучшими прозаическими произведениями 
юных авторов.

Каждый город имеет свою историю и свои памятные 
места. Волгоград  известен всему миру как Сталинград. 
Это город-герой, город воинской славы, в котором нахо-
дится самая главная высота страны - Мамаев курган. 

Но есть в этом городе менее известное, но не менее 
интересное своей необычной  историей место, которое 
дало развитие новой культуре. 

Направляясь на юг города, нужно свернуть с ожив-
лённой трассы  к Волго-Донскому каналу, чтобы по-
пасть на площадь, окружённую старинными зданиями с 
необычной  архитектурой. Это место называется Старая 
Сарепта. Сарепта - бывшая колония немцев - гернгуте-
ров .

Посещая это место во время прогулок, однажды я 
задумался: откуда в Российской глубинке появился этот 
островок чужой истории и культуры? И мне захотелось 
как можно больше  узнать об этом. Вот что у меня по-
лучилось.

Глава первая. С чего все началось.

Гернгутеры - это религиозная община, члены кото-
рой являлись последователями Яна Гуса и проповедо-
вали Евангелие язычникам по всему миру. История их 
появления в России такова: императрица Екатерина II 
царским Манифестом от 22 июня 1763 г. земли от Сара-
това вниз и вверх по Волге объявила свободными и при-
годными к заселению. На этот Манифест откликнулись 
посланники братского союза из города Гернгута во главе 
со старостой Даниэлем Фиком. Место в качестве посе-
ления было выбрано в результате жеребьёвки, что было 
характерно для колонистов,  и 14 сентября  1765 года в 
Астраханской губернии, южнее Царицына, на реке Сар-
па была организована колония Сарепта.  Главной целью 
общины было миссионерство среди язычников, однако 
основным населением этих мест были калмыки,  кото-
рые являлись буддистами, а вовсе не язычниками, как 
изначально считали колонисты. Переубедить их сменить 
веру было почти невозможно. Местное население встре-
тило новых переселенцев недоброжелательно - препят-
ствовало торговле, затевало ссоры, запрещало рыбную 
ловлю в реке Сарпа. Поэтому к 1774 году Сарепта была 
не просто посёлком, а  крепостью, способной защитить 
своих жителей от набегов местного населения. Она со 
всех сторон была окружена глубоким рвом, а ёе гарни-
зон имел 6 батарей.

Так как гернгутеры были очень религиозны , одним 
из первых было построено здание кирхи.  Ее освяще-
ние состоялось 16 сентября 1772 года. На башне кирхи 
первоначально располагались часы с двумя циферблата-
ми. На черном циферблате стрелки показывали земную 
жизнь, и часы были обращены на главную площадь. 
А часы с белым циферблатом отсчитывали загробную 
жизнь и были обращены на кладбище.

Так, за короткое время среди Поволжских степей 
вырос немецкий городок с домами необычной архи-
тектуры, тротуарами, фонтаном, скверами и даже соб-
ственной гостиницей на европейский манер.

Глава вторая. Промышленные 
достижения Старой Сарепты.

Колонисты очень быстро наладили промышлен-

ность, передовую и невиданную до этих пор в России.  Ко-
лония за очень короткое время как в сказке превратилась 
в Город Мастеров. Она имела различные технические и 
промышленные достижения.

В 1807 году был построен первый в России горчично-
маслобойный завод на конной тяге, а немного позже - еще 
один.  Производство горчичного масла в России до этого 
момента никогда не существовало.  Основоположником 
создания первого маслобойного завода стал  молодой 
врач-колонист Конрад Нейтц.  Проезжая по Калмыкии, 
Нейтц увидел большие желтые поля. Он проводил много-
летние опыты по селекции различных культурных сортов 
горчицы с дикими сортами. Ему удалось вывести особый, 
засухоустойчивый сорт. В 1801 году Нейтц провел опыт 
по производству столовой горчицы на ручной мельнице. 

Горчица получила доступ к царскому столу, и государь 
Александр 1 наградил Нейтца золотыми часами и спо-
собствовал скорейшему открытию завода. С тех пор ввоз 
горчицы из Англии в Россию был прекращен. В первой 
половине 19 века  Сарептское горчичное масло было при-
знано лучшим в мире. Горчица также впервые употребля-
лась колонистами как средство от болезней, в том числе 
от холеры.

   Был построен первый водопровод с деревянными 
трубами, по которым вода  с чистых источников Ергенин-
ской возвышенности поступала прямо в  поселение. Бла-
годаря чистой воде жители колонии болели намного реже, 
чем местные жители, в том числе таким тяжелым заболе-
ванием, как холера. На основе Ергенинских источников в 
Сарепте был открыт Российский курорт - Екатерининские 
воды, на этом курорте даже были построены грязелечеб-
ницы. 

За короткий срок в Сарепте появились заводы:  пивова-
ренный,  на котором даже варили пиво из арбузного мёда 
(нардека), табачный, на котором выпускались сигары, раз-
личные сорта нюхательного табака, текстильная фабрика, 
на которой производилась самая известная в Нижнем По-
волжье ткань - сарпинка.

Открылась кондитерская с производством уникаль-
ного лакомства: медовые, рождественские, перечные, 
горчичные, арбузные пряники. По вкусу они не уступали 
тульским и поставлялись по всем регионам  России. Са-
рептские пряники не черствели целый год!

На территории Сарепты впервые начали выращивать 
картофель. В 1843 году состоялась первая в Нижнем По-
волжье посадка картофеля. Местные жители называли его 
«чертово яблоко» и отказывались употреблять в пищу. Ко-
лонисты уговорили крестьян взять картофель на посадку. 
После этого картофель стал одной из главных сельскохо-
зяйственных культур в Нижнем Поволжье.

Через десять лет со дня своего образования колония 
полностью обеспечивала себя всем необходимым  для 
жизни.

Глава третья. Развитие образования, 
культуры, медицины в Сарепте.

Колонисты были людьми образованными. Именно 
здесь впервые в южных районах  России открылись пер-

вый детский сад, публичная библиотека, которая рабо-
тает по настоящее время. Сарепта имела две раздельные 
школы для обучения мальчиков и девочек. Уровень об-
разования в этих школах был очень высок. Среди коло-
нистов было много врачей, ученых, путешественников. 
Современники, посещая школы Сарепты, отмечали, что 
училища содержались в большом порядке. Преподава-
ние в школе шло на немецком, но и русскому языку уде-
лялось большое внимание:  его знание было необходимо 
для получения аттестата.

Колония выделяла деньги на обучение своих мо-
лодых обитателей в университетах Москвы и Санкт-
Петербурга. Например, Иосиф Гамель стал основопо-
ложником отечественной фотографии. Многие из его 
снимков и фотоаппараты прошлого века хранятся в на-
стоящее время в музее «Старая Сарепта».

В колонии была открыта первая аптека. Аптекой 
пользовались как жители колонии, так и калмыки. В 
аптеке продавались бальзамы, настойки на травах, та-
блетки из трав и даже пирожные. Самым известным 
аптекарем был Франц Генрих Лангерфельд, именно ему 
принадлежит рецепт создания уникального бальзама. 
Его готовили из степных трав и настаивали на спирту. 
В 1867 году в Париже бальзам получил золотую  медаль 
Всемирной выставки. К сожалению, в настоящее время 
рецепт бальзама безвозвратно утерян.

Гернгутеры, согласно обычаям, не выбирали себе не-
вест и женихов самостоятельно, за них это делал жре-
бий. Молодые девушки и молодые люди с 15 лет жили 
отдельно от родителей  в зданиях-общежитиях.

Сарептяне не любили шумных развлечений - танцы, 
театры в колонии были запрещены. В будние дни они 
работали, а воскресенье проводили на службе в кирхе, 
слушали органную музыку, читали книги, занимались 
рукоделием. Также содержали общественный музыкаль-
ный инструментальный ансамбль.

После сильного пожара, который произошел в 1823 
году, выгорели почти все деревянные постройки коло-
нии, были выстроены новые каменные дома, выложе-
ны дощатые тротуары. В колонии поддерживалась ис-
тинно немецкая чистота. В середине колонии, на месте 
современного обелиска павшим воинам, был построен 
фонтан. Население колонии составляло примерно 1000 
жителей, но за все годы существования колонии на ее 
территории не было официально зарегистрировано ни 
одного уголовного преступления.

 Глава четвертая. Прекращение 
существования колонии.

Проповедническая деятельность гернгутеров среди 
калмыков  потерпела неудачу. Техническое оснащение 
сарептских фабрик к концу 19 века устарело, сарептские 
товары стали дорогими и не выдерживали конкуренции. 
Ухудшилось финансовое положение колонии. В связи с 
этими фактами было решено в 1892 году прекратить су-
ществование колонии, отозвать гернгутеров на родину и 
передать кирху лютеранской общине.

Таким образом, поселение колонистов просущество-
вало на территории России более века и оставило после 
себя богатое культурное и историческое наследие.

Глава пятая. Хранители общины 
гернгутеров. Легенды Старой Сарепты.

Загадка имения Гличъ. В этом доме конца 18 в.  жила 
династия владельцев горчичного завода Гличъ. 

СТАРАЯ САРЕПТА

Продолжение   на стр. 3.



По словам сотрудников Сарепты, в этом доме по 
ночам до сих пор происходят сверхъестественные яв-
ления. В подвале этого дома собираются все призраки 
Сарепты.  Шум бьющейся посуды, тяжелые шаги в про-
ходе… Старожилы музея не просто слышали, но и ви-
дели привидений. Самый страшный дух Сарепты -  это 
призрак женщины с ребёнком, ходит легенда о том, что 
до основания Сарепты на этом месте стояли землянки 
кочевников, в очередной стычке за территорию молодую 
мать с малышом заколотили в землянке и засыпали их 
песком, с тех пор этот дух не находит себе покоя и при-

ходит к живым. Сарептские призраки безобидны. Они 
не мешают работать живым, но за неуважительное от-
ношение к себе могут и наказать! Например, известны 
случаи, когда внезапно выключался свет, если посети-
тели заведения высмеивали мертвых. Рассказывают, что 
ночами привидения как истинные хранители  осматри-
вают свою колонию и исчезают в подземелья при пер-
вых лучах солнца.

Эпилог. Современная Сарепта.

После революции здания бывших колонистов имели 
разное назначение: больница, кинотеатр, здание НКВД. 
Здания постепенно ветшали и разрушались без реставра-
ции. Но в 1989 году с помощью инициативных жителей 
города, а также лютеранской немецкой общины на базе 
сохранившегося историко-архитектурного комплекса 
был создан музей-заповедник «Старая Сарепта». Указом 
Президента РФ он включен в перечень объектов истори-
ческого и культурного наследия федерального значения.

Здания бывших колонистов приобрели свое перво-
начальное назначение, а мебель, личные вещи, орудия 
труда, часы, машины и механизмы, предметы интерьера 
гернгутеров стали музейными экспонатами, благодаря 
которым память о необыкновенных людях, проживших 
в России почти полтора века и внесшим большой куль-

турный вклад в развитие всего Нижнего Поволжья, со-
храняется до нашего времени.

Посетив музей «Старая Сарепта», я узнал об уни-
кальной истории появления и развития этой общины на 
территории России, познакомился с жизнью отдельных 
замечательных людей, проживавших в колонии герн-
гутеров. А самое главное то, что теперь я точно знаю: 
история Старой Сарепты является частью истории мое-
го города, которым я так горжусь. 

Выполнил: Тубол Захар,
ученик 5 «В» класса МОУ «Лицей № 1 

Красноармейского района Волгограда».
Руководитель: Бабкова Татьяна Валерьевна, 

учитель русского языка и литературы.

Прошлая жизнь 
Старой Сарепты.
Я родилась в Красноармейском районе города Вол-

гограда. В нашем районе есть старинная площадь, на ко-
торой расположены здания музея «Старая Сарепта». Про 
неё я узнала из экскурсии, на которую нас всем классом 
водила учительница Екатерина Сергеевна. На площади 
музея Старой Сарепты стоят несколько старинных зданий, 
эти дома принадлежали старинному поселению, которое 
носило название «Сарепта». Эта колония была глубоко ве-
рующих, образованных и трудолюбивых людей. Первые 
поселенцы приехали в 1765 году по приглашению русской 
императрицы Екатерины Второй из немецкого города 
Гернгута. Их направили на юг России, туда где было мно-
го пустой земли. Там они могли жить, работать и защи-
щать границы России от разных кочевых племён. Климат 
в этих местах сухой, а растений было очень мало, поэтому 

жители решили назвать свой город «Сарепта» в честь би-
блейского городка, который находился в пустыне. Посе-
ленцы были очень трудолюбивые, и поэтому они свой го-
родок создали зелёным - утопающим в садах и виноград-
никах. В Сарепте хорошо развивались промышленность, 
сельское хозяйство, аптекарское дело. Жители трудились 
на горчичном, хлебопекарном и пивоваренном заводах, 
пользовались популярностью сарептские пряники. Са-
рептские врачи и аптекари считались лучшими в Нижнем 
Поволжье. Дети росли и воспитывались в детских садах, 
подрастая, учились в школе, все жители были грамотны и 
образованны, часто посещали общественную библиотеку. 
Досуг проводили в спокойных беседах, в чтении книг и 
играли на разных музыкальных инструментах.

Потом стали приезжать люди и других национально-
стей: поляки, англичане, французы. Их всех объединяла 
вера в Бога. Жители Сарепты были очень религиозны, по-
этому первым было построено здание кирхи. Кирха была 
сердцем Сарепты. Люди всех национальностей жили в 
мире и согласии.

Видалко Полина, лицей № 4, 1 «в» класс, рук. 
Старовойтова Екатерина Сергеевна

Музей-заповедник
«Старая Сарепта» – одно из самых интересных мест 

Волгограда. Об этом музее рассказано очень много ле-
генд, о его кладах и подземельях.

С подземными ходами в Сарепте связано множество 
загадок и тайн. По легенде каждое здание музея объеди-
нено тоннелями. Подземный город был сделан гернгуте-
рами на случай нападения степных кочевников, но после 
этого его стали использовать для хранения продуктов 
и прочих хозяйственных нужд. Под каждым домом был 
вырыт очень глубокий подвал, который вел в подземный 
ход. Самый глубокий проход длиной почти километр был 
предназначен для вывоза продукции с горчичной фабрики 
на берег Волги.

Но, к сожалению, большая часть подземных тоннелей 
была засыпана при строительстве многоэтажных зданий в 
80-е годы прошлого века.

Данилов Вадим Олегович, 10 лет,
МКОУ «Наримановская СШ»

Руководитель: Рафекова Дания Рястемовна

Историческая 
Сарепта

Среди современных высоток Красноармейского рай-
она  города Волгограда, словно островок прошлого, сто-
ят невысокие здания с облупившейся краской, построен-
ные на европейский манер XIX в.: кирха, дом аптекаря, 
постоялый двор, торговый дом. Сейчас на территории 
бывшего поселения находится музей-заповедник, кото-
рый привлекает множество туристов, посетивших наш 
город Волгоград.

   В 1775 г., по приглашению Екатерины II в Царицын 
прибыли посланники Братского союза из Гернгута во 
главе со старостой Даниэлем Фиком. Императрица на-

правила их на юг страны, который пустовал. Новому по-
селению прибывшие дали название в честь библейского 
города Сарепта, находящегося в пустыне.

Сарепта была не только немецким поселением, здесь 
жили: немцы, поляки, англичане, французы. Их объеди-
няла вера. Гернгутеры были очень религиозны, поэтому 
здание кирхи построили одним из первых. Кирха была 
сердцем Сарепты. Внутри кирхи все окрашено в белый 
цвет, ни икон, ни свечей там нет, только алтарь, скром-
ный деревянный крест и свежие цветы в вазе.

Кирху закрыли большевики. Здание превратилось в 
клуб, позже в кинотеатр, а потом стало и складом. В на-
чале 90-х был создан музей «Старая Сарепта».

Жители Сарепты жили общиной, а не семьями. 
Свадьбы справляли после 35 лет, а семилетних детей 
забирали в мужскую или женскую общину, там их и 
воспитывали. Труд считался делом необходимым, рабо-
тали все дни, кроме воскресенья. У жителей не привет-
ствовались шумные веселья: карнавалы, танцы. Досуг 
проводили в спокойных беседах, в чтениях. У них был 
музыкально-инструментальный ансамбль.

Сарепта за короткий срок стала городом мастеров. 
Появились горчичный, пивоваренный, хлебный, винный 
заводы. Сарептское масло билось не только сарептянам 
и жителям Царицына, но и другим губерниям.

Конрад Нейтц – переводчик, врач, миссионер - осно-
вал горчичную маслобойню, а в дальнейшем и горчич-
ную фабрику на конной тяге.

Горчичное масло обладает массой полезных элемен-
тов для организма человека. В его состав входят витами-
ны группы А, Б, Д, Е и К, а также минералы и жирные 
кислоты.

В кон. XIX - нач. XX вв. промышленность Сарепты 
была представлена 10 заводами, 6 фабриками и мастер-
скими, имелись мучные мельницы, 3 горчичных завода, 
пекарня, кондитерская, аптека, где кроме лекарств про-
изводились касторовое, мятное, кипарисовое масла. До 
сих пор Сарепта является одной из горчичных столиц 
мира.

После революции поселение Сарепта было переиме-
новано в Красноармейск, и в Советской России она по-
прежнему занимала одно из первых мест в горчичном 
производстве. В Сарепте были лучшие в Поволжье сады, 
виноградники, бахчи, огороды, которые были располо-
жены вблизи берегов Сарпы.

Благодаря характеру немцев, их традициям и куль-
туре, почтительному отношению к природе удалось 
создать «маленький рай на земле» - поселение Сарепта, 
на месте которого был создан Государственный музей-
заповедник «Старая Сарепта».

Михель Михаил, 1 «В» класс
МОУ «Лицей № 4 Красноармейского района 

г. Волгограда».

Продолжение. Начало на стр. 2.

Окончание    на стр. 4.



 

 

“Deutsche Hochzeit einst und Jetzt”.                                                                                                                       
21 - 22 апреля 2018 г. в  Сарепте в рамках Гранта 

МСНК прошёл фольклорный  праздник российских нем-
цев, организатором которого является Волгоградская 
городская общественная организация «Центр немец-
кой культуры» (руководитель Т.В. Шефер) совместно с 
Евангелическо-Лютеранской  общиной (пробст  Ниж-
ней Волги О.Э. Штульберг) и музеем-заповедником 
«Старая Сарепта» (директор  А.Ю. Баженов).  Этот 
праздник  «Немецкая свадьба вчера и сегодня»  проведён 
при поддержке Международного Союза немецкой куль-
туры (председатель Г.Г. Мартенс). 

На торжественном открытии мероприятия  выступи-
ла руководитель ЦНК Татьяна Шефер. Затем с научными 
докладами выступили начальника научного отдела музея-
заповедника  А.Е. Парфёнов и методист этнокультурного 
отдела музея-заповедника, зам. руководителя  ЦНК имени 
Братьев Лангерфельд  Н.А.Третьякова (Мейдер).

Александр Евгеньевич Парфенов познакомил участ-
ников праздника с научными выкладками, касающимися 
Братской общины гернгутеров, в частности, рассказал о 
свадебном обряде по жребию. Нелли Андреевна Третья-
кова обстоятельно и эмоционально рассказала о различ-

ных свадебных обычаях сарептян, в том числе, на при-
мерах Якова Дитца (автора книги «История Поволжских 
немцев») и Ивана Виндгольца (автора книги «Немцы 
России». Песни, музыка, обряды»), а также по воспоми-
наниям сарептянок  Амалии Патц, Екатерины Фризоргер, 
Надежды Ниденталь. В докладе были использованы стихи 
Доминика Хольманна, общественного деятеля, поэта, на-
шего земляка. Шуточные свадебные стихи были прочита-
ны на диалекте сарептян XIX – XX веков. 

Для демонстрации свадебных фотоснимков разных 
временных периодов была подготовлена презентация из 
личных семейных архивов сарептян - российских немцев, 
а также из Фондов музея-заповедника. «Было также рас-
сказано о супругах Глич...» изменить текст на следующий: 
«Особенно интересно было посмотреть на экране  старин-
ные групповые свадебные фотографии семейства Глич, 
сделанные в начале XX века, и более поздние свадебные 
фото сарептян-российских немцев Ирмы и Рудольфа Ги-
ски, Надежды и Алексея Ниденталь и др., сделанные во 
второй половине прошлого века. 

С большим интересом была воспринята презентация 

выставки «Лютеранское наследие», которую представила  
зав. сектором учёта Фондового отдела музея-заповедника 
«Старая Сарепта» Н.В. Ляпина. Благодаря тому, что рос-
сийские немцы в тяжёлые военные годы сумели сохранить 
духовные реликвии своих семей и передать их в музей,  
стала возможна эта выставка. К примеру, «Новый Завет», 
изданный в 1900 году в Берлине,  с дарственной надписью  
Софии Мюкке на конфирмацию с подписью пастора Фер-
мана. Для наших родных Библия была духовной поддерж-
кой, памятью о родственниках и о немецких корнях. 

Вторая часть праздника была не менее интересной, так 
как участникам были показаны два разноплановых корот-
ких спектакля в исполнении Народного театра Светланы 
Гельбер. Во время первого представления   была раскрыта 
тема «Свадьба по жребию в XVIII  веке», во втором спек-
такле - «Приглашение на свадьбу в XVIII - XIX веках». 
Самодеятельные артисты Алла Гельбер, Евгений Думлер, 
Татьяна Шефер, Артём Бауэр с супругой и маленькой доч-
кой и многие другие с большой любовью готовились к 
спектаклям. Они носили интерактивный характер, так как 
во время представления зрители были вовлечены в сце-
ническое действие. Красивые сценические костюмы соз-
давали атмосферу присутствия в настоящем театре. Затем 
был проведён конкурс на знание немецких поговорок  с 
преподавателем немецкого языка Э.А. Железчиковой. За-
ключительным этапом первого дня праздника  стало вы-
ступление вокального ансамбля «Сарептяне» (руководи-
тель Н.Д. Смирнова) со свадебными песнями российских 
немцев.

На второй день прошло торжественное венчание в 
Евангелическо - Лютеранской кирхе Третьяковых Нел-
ли Андреевны и Вадима Афанасьевича пастором О.Э. 
Штульбергом, презентация свадебной трапезы и испол-
нение детской сценки «Странствующие поварята» (по-

становка Светланы Потаповой, ответственной за детское 
служение в лютеранской общине). Представители Вол-
гоградского телевидения (шеф-редактор С.Ю. Юричева) 
провели съёмку второго дня праздника.

           Наш корр.                                

Страничка истории 
музея-заповедника

Не так давно я пошла в 1-й класс и научилась читать 
и писать. Меня так захватило это умение, что я начала 
читать все подряд, начиная от магазинных вывесок и за-
канчивая названием различных продуктов.

Однажды моя бабушка отправила меня в магазин за 
хлебом, и я увидела, что батон имеет интересное назва-
ние «Сарепта». Я не могла оставить это без внимания и 
спросила у бабушки, почему хлеб имеет такое название.

Бабушка Зоя рассказала мне о том, что в Красно-
армейском районе нашего города есть замечательный 
хлебобулочный завод, который имеет историческое на-
звание «Сарептский». В 1-м классе для меня этой ин-
формации оказалось достаточно для утоления детского 
любопытства.

Но спустя несколько лет, когда я училась уже в 4-м 
классе, наша учительница объявила о конкурсе дет-
ского литературного творчества, посвященном музею-

Окончание . Начало на стр 2-3.   заповеднику «Старая Сарепта». В этот самый момент я 
поняла, что не всё знаю о достопримечательностях и об 
истории родного края. Так я и начала изучать истоки про-
исхождения «Старой Сарепты», взяв у учителя дополни-
тельную информацию и зайдя на страницы Интернета.

Прочитав исторические справки, легенды, сказания, я 

буквально перенеслась в XVIII век. Оказывается, не толь-
ко в Волгограде есть место, имеющее название «Сарепта», 
но и на юге Ливана есть город с таким же названием.

Во времена правления Екатерины II был издан указ об 

освоении южных окраин России. На него первыми от-
кликнулись гернгутеры, жившие в Саксонии. Они были 
христианами. Гернгутеры согласились на переселение 
при условии, что им будет предоставлено право зани-
маться миссионерской деятельностью. Когда пришло 
время как-то назвать поселение, братья обратились к 
Библии. Они прочитали слова Господа, которые он адре-
совал пророку Илье, отправленному в Сарепту Сидон-
скую (ту самую, которая в нынешнее время находится 
на юге Ливана). Господь сделал так, что в доме вдовы, 
у которой остановился пророк, никогда не истощалась в 
кадке мука и масло из кувшина не убывало. Это спасало 
женщину и ее сына от голода. 

Я считаю, что именно это позволило и нашей Сареп-
те прославиться производством растительного масла, 
муки и хлеба.

Историю родного края действительно нужно изучать 
и беречь. Я очень рада, что на территории Красноармей-
ского района сохранили архитектурные возваяния Са-
репты, создав музей-заповедник. Я бы хотела побывать 
в нем снова на экскурсии со своим классом. Особенно 
было бы интересно послушать звучание органной музы-
ки. О, «Старая Сарепта», увидимся с тобою вновь!

Пфефер Ангелина Максимовна, 11 лет
МКОУ «Наримановская СШ»

Руководитель: Рафекова Дания Рястемовна

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ 
ЛИЦО

11 мая региональное отделение женской еврей-
ской организации «Проект КЕШЕР» провело встречу 
с женщинами-ветеранами.

Мероприятие  было организовано  в рамках Про-
екта  «Межнациональный женский диалог» с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов, в рамках основ-
ного направления деятельности «Проекта Кешер» 
- «Межнациональное сотрудничество».

Как писала Светлана Алексиевич в своей книге «У 
войны не женское лицо»:  «Женщина дает жизнь, женщи-
на оберегает жизнь, женщина и жизнь — синонимы. На 
самой страшной войне XX века женщине пришлось стать 
солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, 
а и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, 
ходила в разведку, брала языка…». Женщины-ветераны 
многое пережили в своей жизни – гибель родных и близ-

ких, лишения, все ужасы жестокой многолетней войны.
Но женщины, независимо от возраста, статуса и на-

циональности, наравне с мужчинами добывали Победу: 
на фронтах и в тылу. На межнациональной встрече, по-
священной Дню Победы, вспоминали тех, кто не дошел 
до Берлина, кто умер от ран после войны. На встречу из 
очевидцев смогли прийти, в основном, Дети Сталингра-
да. Поколению детей военной поры было присуще ран-
нее осознание своего гражданского долга, стремление 
сделать, что было в их силах, чтобы «помочь сражаю-
щейся Родине», как ни высокопарно сегодня это звучит. 
Но такими были юные сталинградцы. В подвалах, зем-
ляных норах, подземных трубах – всюду, где прятались 
жители Сталинграда, несмотря на бомбежки и обстрелы, 
теплилась надежда – дожить до Победы. 

Участники встречи не только рассказывали о воен-
ных годах, но и вспоминали о хорошем, говорили о се-
мьях, детях и внуках.

Связь поколений – это то, что сохраняет историче-
скую память, делает нас духовнее и ответственней перед   
нашими детьми. Уроки страшной войны не забыты, и 
не забыты все невинные жертвы, которые были убиты и 
замучены фашистами. Участники встречи зажгли свечу 
в память об ушедших, независимо от религии и нацио-
нальности.  


