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Ïðèáëèæàëñÿ 1942 ã.

В нашем дворе жила татарская семья Шакировых. Когда
детей спрашивали, какой они
национальности, дочь Зоя отвечала: «Немного русская, немного татарочка», а сын Жорик говорил: «Папа, мама и сестра Зоя
– татары, а я один русский». Жорику было 6 лет, и он дружил с
Вовкой Белоголовским, которому было тоже 6 лет, по национальности немец. Жила семья
Вовы через два дома от нашего
по улице Мурлычевской. Жорик
и Вова были неразлучны. Иногда играя в ловитки в нашем дворе, они заскакивали на мою
грядку с цветами, я мгновенно
реагировала и, будучи на З-4
года старше, расправлялась с
ними. Если я догоняла Жорика,
Вовка плакал, грозил мне кулаком и хватал ком земли, чтобы
бросить в меня. Тогда я бросала
Жорика и гналась за Вовкой.
Жора из-за Вовки никогда не
плакал. Слезы Жорика я увидела только тогда, когда они расставались в начале войны. Вышло постановление «О переселении немецких семей в глубокий
тыл», дабы не было пособничества и предательства в случае
оккупации. Когда уезжала Володина семья, дети плакали навзрыд и долго стояли, обнявшись, эти два маленьких, но преданных друг другу существа.
Больше в жизни они никогда не
встретились.

– Неужели я еврейка? – со
вздохом горечи спросила как бы
у самой себя четырнадцатилетняя Ольга Вайнберг.
Немцев только выбили из города, и хотя они были в Ростове
всего шесть дней, но
натерпеться страха
уже успели все.
Снова ожил наш
двор, и снова дети
приступили к учебе.
Многие школы были
заняты под госпитали.
Вынужденно сливались классы, сливались школы. Учились
в три смены. Учителя
просили нас ходить по
госпиталям и читать
раненым стихи и рассказы, петь, выступать и писать письма
незнакомым бойцам на фронт о
своих успехах в учебе.
Мы взрослели.
Длинноногая с высокой
шеей, на которую насажено
славненькое личико с большими
голубыми глазами, я вдруг заметила, что за мной «бегали» мальчики. В наш класс приходил к
ребятам Виктор Жилин, по прозвищу Витца, а уходил со мной,
он меня провожал до дома, мне
было страшно с ним, потому что
у него был приблатненный вид, и
стыдно, так как он ходил в подранной стеганке, как беспризорник. Но он молча и настойчиво встречал меня каждый день и

провожал. Не каждый мальчишка рисковал ко мне подойти.
Как-то за мной в школу зашла мама и мы с ней встретили
бывшего швейцара школы №1,
старенького с седой бородой,
интеллигентного вида, ему я до
войны отдавала все свои завт-

Подбитый советский танк
на Соборной площади

раки, которые мама давала мне
с собой в школу. А он со вздохом
отметил, что, дескать, ушли немцы-освободители. Это он о первой немецкой оккупации Ростова. Ах, предатель, а я его подкармливала, да и не только я, многие дети отдавали ему свои завтраки, такой он на вид был добродушный, а сейчас понес советскую власть. В школе он уже
не работал.
А война все продолжалась...
Трагедия народа набирала обороты. Моего папу и дядю Касьяна забрали почти в один день,
Ивана Семеновича чуть позже, а
нашего Шуроньку определили в

Морфлот
на
Дальний Восток.
Тётя Лёля Мартынова провожала дядю Колю,
рыдала и просила вернуться
живым, обещала, что больше
никогда не будет
его бить, даже
если он очень сильно напьется.
Старший лейтенант Марк Жуковский в чапаевской черной
бурке зашел попрощаться с соседями. Андрей Иванович Мазикин был назначен хирургом в
прифронтовой госпиталь и забрал к себе дочку Зою как медперсонал, которого так не хватало. Средняя сестра Горецких –
самая красивая Ира ушла добровольно на фронт.
Вскоре пришла похоронка
матери о гибели Кости. Он был у
нее единственным родным человеком. Нам всем было очень
жалко этого красивого, серьезного парня. А мать замкнулась,
превратилась в какую-то мумию.
А вскоре похоронку получила и
мама Марка Жуковского.
Призвали в армию и младшего брата Марка – Бориса Жуковского. Его направили в полугодичную офицерскую школу в
дальнюю Сибирь. Борис писал,
что с нетерпением ждет окончания школы, чтобы быстрее попасть на фронт и отомстить за
гибель брата. «За это полугодие
учебы могла и война закончиться», – возмущалась я, читая

Ïîáåäà – îäíà íà âñåõ
Мир – величайшее благо на Земле!
Как счастлив должен быть человек, не познавший в своей жизни и не прочувствовавший на себе все тяготы военного времени!
Празднуя День Победы в Великой Отечественной войне, мы возносим дань уважения
всем тем людям, которые с величайшим чувством долга и осознанием всей полноты ответственности сражались за мир, за то, чтобы ужасы войны никогда не повторились вновь.
Принося в жертву свои жизни, они искренне верили в Победу, победу здравого смысла
над человеческим самоистреблением.
К сожалению, за 64 года, прошедшие с этой великой трагедии, мир не стал добрее,
напротив – огромное количество локальных войн разрушают его изнутри. Достаточно
вспомнить афганские события и чеченскую кампанию, Косово и Ирак, а также совсем
недавний грузино-юго-осетинский конфликт как результат «наболевшего», годами не
решаемого вопроса, и многое другое.
В этой связи хочется обратить особое внимание на проблему Нагорного Карабаха,
народ которого на протяжении многих лет отстаивает свое право на самоопределение.
Война с Азербайджаном в начале 90-х гг. оставила неизгладимый след в сердце, пожалуй, каждого армянина, не обойдя стороной ни одну семью. Своеобразным символом
этой войны явилось освобождение г. Шуши 8 мая, затаило в людях надежду на скорую
спокойную и мирную жизнь и превратило для многих День Победы в двойной праздник.
Праздник этот – торжество Правды во имя Мира.
С нашим собственным корреспондентом в Республике Армения поделился своими воспоминаниями участник
карабахских событий, председатель
Союза ветеранов Афганистана, депутат НС РА Армен Ашотович Мхитарян.
– Скажите, Армен Ашотович, чем
был для вас тогда г.Шуши, почему придавалось такое огромное значение его
освобождению, а сама битва явилась
знаковой, во многом предопределившей исход всей войны?
– В первую очередь, отмечу, что
г. Шуши – это духовный центр, богатый
памятниками старины, некогда столица
Нагорного Карабаха. Сохранение культурного наследия и бережное отношение
к своей истории являются, на мой взгляд,
важной составляющей духа и характера
нации, увеличивающих и волю к победе,
и стремление к установлению исторической справедливости. О нашем трепетном
отношении к своей истории, о том, что
собственной рукой мы не разрушим святыни, знали и наши враги, всячески пытавшиеся использовать это в своих целях, превращая церкви в хранилища боеприпасов.
Город Шуши – это также и важный
стратегический объект с военной точки
зрения. Благодаря своему выгодному
географическому местоположению, он
являлся удобным пунктом для неприятеля, постоянно совершающего из этой точ-

ки обстрелы по городу Степанакерту. Разрушались больницы и школы, люди, мирное население, вынуждены были в панике покидать свои дома и прятаться в подвалах и специальных убежищах, спасая
собственные жизни и жизни своих детей.
Степанакерт был как на ладони, и ни о
какой мирной жизни, даже об элементарных ее аспектах, возможных и в военное
время, не могло идти и речи. В связи с чем
и было принято решение о штурме города. Мы верили, что, освободив Шуши, мы
положим конец войне. И на самом деле,
сейчас можно смело утверждать, что
именно это событие явилось началом
долгожданного мира.
– Удобные стратегические позиции
азербайджанской стороны в этом сражении, а также численное людское и
техническое преимущество не смогло
помешать победе... Был какой-то секрет успеха?
– Говоря об успехе, нельзя не сказать,
что достался он нам ценой огромных потерь и лишений. Несмотря на стремление
минимизировать человеческие жертвы,
их все равно оказалось неизмеримо много. Поэтому для каждого жителя Арцаха
эта победа воспринимается как личная,
отвоеванная у неприятеля в неравном
бою.
В этой войне участвовало и много афганцев. Для наглядности обращаясь к
цифровым данным, отмечу, что за пери-

Дом обуви на Буденновском во время войны

письма, но война не закончилась, и Борис попал на фронт. С
фронта он писал, что находится
в таком месте, что вряд ли останется живым. Мои патриотические чувства были возмущены, и
я написала ему письмо, в котором говорилось, что он офицер
и не имеет права предаваться
паническим настроениям, он
должен вдохновлять солдат и не
распускать сопли. На это письмо я не получила ответа. Обиделся? Борис перестал писать друзьям, а через З месяца пришла
вторая похоронка Гуде Яковлевне Жуковской, что её сын Борис
Жуковский погиб.
А война продолжалась. Мне
было больно и стыдно за мое
письмо Борису на фронт, и я надеялась на то, что он не успел
получить его, но письмо не вернулось – значит, адресат получил. Меня всю жизнь мучит совесть, как я могла так его обидеть перед смертью. Но чувство
патриотизма в то время было
выше дружбы, так нас воспитал
комсомол. Позиция была такая.
Ветеран труда
Виктория Галустян

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДОКТОР ГЕОРГИЙ БАГДЫКОВ
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Председатель Союза
ветеранов Афганистана, депутат НС РА Армен
Ашотович Мхитарян

од афганской кампании
погибло почти в два раза
меньше людей, чем во
время войны в Карабахе.
А это еще раз заставляет
задуматься над тем, насколько сильна должна
была быть воля к победе,
затмевающая страх смерти! Эту волю каждый в себе
не просто стремился воспитать, но взрастить.
Символичной была и дата сражения...
Нам как будто помогали предки, сражающиеся в свое время за правду. Так и мы
победили потому, что правда оказалась
на нашей стороне.
– В Армении вот уже 9 лет 8 мая
официально считается Днем освободителя. Есть ли у вас особый ритуал или
просто действия, которые вы совершаете в этот день?
– По возможности, в этот день мы бываем в Карабахе на возложении венков в
память воинам этой освободительной
борьбы. В Ереване же обязательным, с
моральной точки зрения, считаю посещение Мемориала памяти жертвам этой
ужасной трагедии – «Ераблур».
– Нам известно, что вы удостоены
многих наград и орденов, в том числе и
за участие в военных действиях в Карабахе. В настоящее время представлены к получению ордена Дружбы. Скажите, Армен Ашотович, какая из наград
для вас является самой ценной?
– Моя награда, думаю, как и для любого родителя, это прежде всего дети. И
тем она ценней для меня, что мои дети
растут в мире без войны. Не к этому ли
мы стремились во время войны в Карабахе, не к этому ли стремились наши отцы
в Великой Отечественной войне? А потому спасибо всем за Мир!
Собственный корреспондент в Республики Армения Екатерина ЖИРЕНКО

Зубная боль, как правило, приключается тогда, когда ее совсем не
ждешь. Например, ночью, когда нет
возможности пойти к врачу-стоматологу. И тогда вас ожидает бессонная
ночь, полная страданий и мучений.
Хорошо, если под рукой окажутся
обезболивающие препараты. А если
их нет, то можно прибегнуть к народным рецептам. Зубы ваши они, естественно, не вылечат, а вот резкую
боль снять помогут. Итак, возьмите
измельченный лук, чеснок и соль в
равных долях, замешайте их в однородную массу. Хорошо прополощите
рот теплым солевым раствором (чайная ложка соли на стакан воды). Если
у вас имеется дырка в зубе, то аккуратно положите в дупло больного зуба
приготовленную смесь и закройте
ватным тампоном. Соль снимает воспаление, а лук и чеснок действуют как
антисептик. Если же нет под рукой
лука и чеснока, то тогда просто прополощите рот солевым раствором, но
большей концентрации (столовая
ложка соли на стакан воды).
Народная медицина рекомендует
еще одно эффективное средство от
зубной боли. Надо взять обычный ломтик свиного сала и положить его между щекой и больным зубом, держать
там его 15 минут. Если в вашей домашней аптечке есть настойка валерианы или камфорного спирта, то это
здорово, так как они также помогут
снять боль. Для этого смоченный в настойке валерианы или камфорного
спирта ватный шарик следует вложить
в кариозную полость больного зуба.
Хорошо снимает боль стакан напара
шалфея. Берется столовая ложка
шалфея на стакан кипятка, заваривается. Вместо шалфея можно использовать календулу или мяту. Однако,
если вам удалось поспать ночью и утром вы почувствовали себя значительно лучше, это не говорит о том, что
ваши проблемы закончились и не надо
идти к врачу. Откровенно признаемся,
что мы все с детства боимся зубных
врачей. И как только вы почувствуете
себя лучше, у вас может найтись тысяча неотложных дел. Так вот, если вы
не хотите заработать массу осложнений для своего здоровья, обязательно
сходите к стоматологу.

