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ÊÀÊ ÂÛ, ÒÀÊ È ÂÀÌ!

Еще до войны мы часто посещали армянское кладбище, там похоронены наши
родные и близкие. Широкие аллеи, расходившиеся от церкви, ухоженные могилы под
сенью старых деревьев, тишина и покой.
Можно было подолгу ходить по кладбищу,
забывая суету и быстротекущую жизнь. И
как писал мой дед – Григорий Чалхушьян –
в путевых записках «Кляранское кладбище»:
«Да, хорошо здесь, очень хорошо, среди
улыбающейся прекрасной природы, но
только не под этой землей, где так же сыро
и холодно, как на далеком и неприветливом
севере. И раз кто лег там, тот уже не вернется к нам, все счеты с жизнью покончены,
и как бы близок к нам он ни был при жизни,
умирая, мало-помалу он становится чужим.
Какая горькая истина для каждого из нас,
живущих». И сейчас прах его покоится на
армянском кладбище рядом с женой и дочерью. И многие родные забыли его. Но память должна жить в наших душах.

Постепенно старое армянское
кладбище превратилось в свалку и
притон для пьяниц, бомжей и хулиганов.
Лишь кое-где, как островки, могилы
ухожены, покрашены оградки и гробницы. На этом фоне дико смотрятся поваленные и разбитые памятники и мраморные доски, на которых написано:
«Здесь покоится...».
Многие известные граждане нашего
города нашли здесь последний приют:
Родители М. Шагинян, композитор
И.Г.Шапошников, фольклорист и композитор А. Листопадов,
юрист и общественный деятель Г.Х. Чалхушьян, театральный
деятель Н. Бояджиев
и многие, многие другие. Мы, живущие,
должны помнить о
всех известных и неизвестных. Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины»
и общественность
города попытались
на общественных началах взять шефство
над кладбищем и по
мере сил и возможностей привести его в
надлежащий вид. Но
всесильный директор
МПСКУ г. И.А. Мордухович усмотрел в
этом посягательство на его безграничную
власть над всеми кладбищами города и
быстренько прибрал его к рукам. Вся эта
деятельность развернулась без информации в газетах и на телевидении. Никаких ценников за оказание услуг и регистрацию могил нет. Сказано еще, что огра-

да не должна превышать 40
см, а если высокая старая ограда, то ее надо срезать или
заказать новую? Опять деньги,
и немалые. Предоставление
услуг – это очень хорошо, но
нельзя все сводить к наживе. А
если бедные пенсионеры остались, которые ухаживают за
могилкой, как им? По истечении времени все бесхозные
могилы, не прошедшие регистрацию, подлежат сносу. Г-н
Мордухович будет расчищать
кладбище для новых захоронений, но не для того, чтобы вывозить мусор и поваленные деревья. Деньги и только деньги
интересуют кладбищенских
деятелей. На мертвых можно хорошо заработать, что и делают. Но совесть нельзя
купить за деньги. На наш взгляд, это порочно и не по-людски. Мы надеемся, что
городские власти пересмотрят свои
взгляды. И всегда надо помнить: «КАК
ВЫ, ТАК И ВАМ!»
В. ХАЗИЗОВ

ны, начался рукопашный бой. Подоспели товарищи.
1 мая овладели вторым этажом.
2 мая немцы выбросили белый флаг,
и немецкий подполковник сдал оружие. Рейхстаг пал! Берест снова возвращается к папке с перепиской и документами. Кантария и Егоров получили звания Героев Советского Союза, а
он – нет.
Не заметили? Не признали? Не
оценили? Поскряжничали? Человеческая зависть или косность?
А он воевал как герой, работал как
герой и в год двадцатипятилетия Победы погиб как герой, спасая из-под
колес поезда ребенка. Но так и не стал
ни Героем Советского Союза, ни Героем России.

Это он в далеком сорок пятом
Брал Берлин и штурмовал рейхстаг.
В двадцать лет познавший путь солдата,
Сорок раз он жизнью рисковал!

Впервые мне об Алексее
Бересте рассказали мои
друзья. С ними на заводе
«Ростсельмаш» работал
бригадиром слесарей участник штурма рейхстага, водрузивший на куполе
Знамя Победы. И еще: когда завком
выделил квартиру, он отказался от нее
в пользу более нуждающейся семьи.
Это все поразило меня, и чувствуя,
что это Человек с большой буквы, я отправилась не одна по адресу: ул. Российская №17, где он проживал с семьей. Берест радушно встретил нас.
Узнав, о чём речь, пригласил в квартиру, завязалась беседа, и Алексей
Прокофьевич рассказал нам о последних днях войны.
27 апреля 1945 года батальону
Неустроева, где служил Алексей Берест, было приказано занять многоэтажное здание за рекой,
Пленные подтвердили, что это и
есть резиденция Гитлера. Рейхстаг
был окутан огромной завесой дыма.
Со всех сторон торчали стволы пулеметов, скорострельных пушек, тщательно были замаскированы орудия и
самоходные установки «Фердинанд».
Перед рейхстагом – широкий канал. С криком «Ура!» бойцы бросились
к зданию. З00 метров под шквальным

Виктория Галустян.
куполе, и Знамя Победы взвилось над
рейхстагом.
Берест прерывает свой рассказ, приносит нам толщенную папку переписки
с военачальниками, их воспоминаниями.
Он не тщеславен, но гордится всей документацией, подтверждающей его участие в водружении Знамени, а также
продолжающейся дружбой с генералами.
1 мая (снова Берест возвращается к
рассказу) немцы вывесили белый флаг.
Перед предстоящими переговорами
с гарнизоном, оборонявшим рейхстаг,
решили переодеться. Лейтенант Берест
оделся в форму полковника. Неустроев
же, командир батальона, стал его адъютантом, рядовой Прыгунов надел форму
старшего лейтенанта. Берест потребовал встречи с генералом, но ему ответили, что русские отбиты и что немцев
больше. Берест вспыхнул и сказал: «Вы
забываетесь, что не вы в Москве, а мы в
Берлине, не сдадитесь – уничтожим
всех». И все-таки немецкий офицер выстрелил в спину уходящего Береста, но
промазал, и Берест разрядил свой пистолет, а когда у обоих кончились патро-
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огнем бежали солдаты, падали и снова
бежали. Оставалось 100 метров, но поредевшие цепи залегли на мостовой.
Дважды неудачно штурмовали, но
при поддержке батальона Давыдова
все-таки взяли его З0 апреля. Алексей
не чувствовал ни холода апрельской
воды, ни усталости, ни боли окровавленной руки.
И вот он, заместитель командира батальона по политчасти, уже возглавляет
группу автоматчиков, прикрывая знаменосцев Кантария и Егорова, а когда обнаружилась поврежденная лестница, он
делает «живую лестницу». Коренастый и
широкоплечий, держит на себе Егорова,
а сверху Кантария, и вот уже все трое на
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Нормальным артериальным давлением считается 120/80 мм рт. ст.
Конечно, незначительно оно может колебаться. Но если давление постоянно держится на цифрах 140—150/
85—90 мм рт. ст., то это уже тревожный сигнал. Остается один шаг до так
называемой «мягкой формы» гипертонии, когда АД держится на цифрах
140—170/90—105 мм рт. ст. Такая
форма, кстати, очень распространена.
При длительном течении заболевания
даже «легкой» формы начинают поражаться внутренние органы. Высокие
цифры артериального давления, гипертонические кризы опасны своими
последствиями. Они могут вызывать
инсульт, отек мозга и, как следствие,
парезы, параличи. Гипертоническая
болезнь сочетается с ишемической
болезнью сердца (ИБС), стенокардией. Курс лечения у каждого больного
свой, индивидуальный. На сегодняшний день лекарств, нормализующих
артериальное давление, огромное
множество, но ни в коем случае не занимайтесь самолечением, это может
быть опасным для вашего здоровья,
препараты вам должен назначить
только ваш лечащий врач.
Хорошее действие на холестериновый обмен оказывают черноплодная рябина, чабрец, шалфей, арбуз,
лук и чеснок.
Существуют и народные средства
для борьбы с атеросклерозом. Заготавливают листья, цветки и семена
гречихи. Десертную ложку гречихи заваривают в 0,5 л кипятка. Настаивают
2 ч. в закрытой посуде, процеживают.
Принимают по полстакана З-4 раза в
день. Можно приготовить следующий
лечебный состав. Очищают 400 г чеснока, вымывают его, натирают на терке или пропускают через мясорубку,
выжимают сок из 24 лимонов. Размолотый чеснок смешивают с соком лимона в банке с широким горлом, завязывают ее сверху легкой прозрачной тряпочкой и настаивают 24 дня.
Перед приемом взбалтывают. Принимают по чайной ложке, разведя в стакане кипяченой воды перед сном. Для
очищения сосудов от атеросклеротических отложений рекомендуется приготовить следующую смесь. В 500 мл
козьего молока добавляют чайную
ложку цветочного меда и чайную ложку молодых ядер грецкого ореха. Все
это тщательно размешивают и выпивают. Пьют такую смесь дважды в сутки (утром и вечером) за полчаса до еды.

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины»,
коллектив газеты «Нахичевань-на-Дону» выражают глубокое соболезнование Генеральному
консулу Республики Армения в ЮФО Гомцяну
Арарату Двиновичу в
связи с кончиной дорогого человека – матери
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Ãîìöÿí

Нет, нет, 9 мая 2005 г. в шестидесятую годовщину Великой Победы Указом президента Украины
В. Ющенко великодушно присвоено
звание Героя Украины А.П. Бересту.
Какой же теперь стране ты принадлежишь, Алексей Берест? Ростовчане помнят тебя!
Ветеран труда
Виктория ГАЛУСТЯН

Правление «Ново-Нахи чев анс кой-на-Дону
хичев
армянской общины», коллектив газеты «Нахичевань-на-Дону» выражают глубокое соболезнование Вартаняну Эдуарду Вараздатовичу, Гагику и Армену Ганджалянам в связи с кончиной
родного человека –
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