“Нахичевань-на-Дону”

№ 15 (150)  Август 2009

9

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

×åðíûå äíè Ðîñòîâà
Немцы основательно обживались в городе, открывались увеселительные заведения: театры, кино, рестораны с объявлениями «Только для немцев». Они вели барский
образ жизни. В парикмахерских, которые население мало посещало, часто было видно
через окна, как немецкие офицеры делают маникюр. Мы наблюдали, как вслед за офицером солдат тащил его чемоданы. Всегда лощеные, гордые, они ходили по улицам, не
озираясь, не оглядываясь назад, как хозяева, уверенные в победе.

Òåòÿ Ïîëÿ
Иногда немецкие или румынские офицеры заходили в наш
двор, ища квартиру на постой.
Каждого встречала тетя Поля. Ее
квартира была у самого входа во
двор. Приветливо улыбаясь и
приглашая заходить, тетя Поля
тут же сообщала, что уже есть на
постое немецкий офицер, что
сразу отпугивало румын.
Когда заходили немцы, тетя
Поля также встречала их широкой улыбкой и сразу показывала им комнату, которая еще недавно была общей кухней, закопченную примусами, со следами тараканов, в нее только
вселилась молодая женщина
Груня с маленьким ребенком.
Немцы плевались и выскакивали, а тетя Поля, уже рискуя, зазывала показать ещё
какую-нибудь квартиру, но это
был классический трюк. После
комнаты Груни они, насмехаясь над русским гостеприимством, быстро выскакивали со
двора.
Этот метод гостеприимства
тетя Поля использовала весь
период немецкой оккупации, тем
самым спасая соседей от постояльцев.
Как-то во двор зашли два
словака – офицеры. Их форма
была похожа на нашу, петлицы и
цвет, и я, окликнув маму, чуть
было не кинулась им навстречу,
решив, что «пленных» наших
надо где-то спрятать. Тетя Поля
также приветливо их встретила,
а они попросили ведро воды,

чтобы умыться. Тетя Поля поливала им из кружки, а они плохо
разговаривали по-русски, старались объяснить, что они славяне и русские – их братья. Тетя
Поля, рискуя, спросила, зачем
же они воюют с братьями. «Так
нас мобилизовали», – отвечали
они. Моя мама, которая постоянно находилась с тетей Полей,
также рискуя, спросила: «А чего
вы нашим не сдадитесь?». «Сдались бы, да догнать ваших не
можем», – и они весело засмеялись.
По новому указу оккупантов
трудоспособное население Ростова (1900-1927 г.р.) вывозилось силой в фашистскую Германию. Под этот указ попадали
мама (1900 г.р) и я (1927 г.р). Я
«забила» тревогу, твердо решила искать связь с партизанами,
но в Германию не ехать.
Наша «группа сопротивления» распалась. Колю бабушка
послала на рынок торговать пирожками, которые она сама пекла. Коля ходил по рынку с витриной на животе. Милу мама заставила ходить в церковь и молиться. Мне тоже ее мама зашила молитву в мешочек и повесила на шею. Ардашес отпал сам
по себе: он был самый маленький среди нас. Так нам пришлось
наши патриотические чувства
тайно сохранить до возвращения нашей армии. Это чувство
любви и преданности Родине осталось на всю нашу жизнь.
А в городе арестовывались
и бросались в тюрьму коммунисты, люди, подозреваемые в со-

действии партизанам. З0 000
были отправлены в немецкое
рабство. Не давая возможности попрощаться с родными, их,
обреченных на муки и смерть,
в товарных вагонах увозили в
далекий тыл фашистской Германии. Наши бомбили железную дорогу, и несколько раз
отъезжающие возвращались
домой.
Сосед Иван Силыч Крамаренко отправил сына с какой-то
сопроводительной запиской
(предназначенной неизвестно
кому) в надежде, что сын в Германии выучится на инженера.
Забегая вперед, должна сказать,
что Иван Силыч не дождался ни
диплома инженера сына, ни самого сына, который погиб. Но эту
трагедию Иван Силыч с женой
переживали мужественно, скорбели тайно, ни с кем не делясь
своим горем.
Вывезен был и мой сверстник Виталий Семин – будущий
известный писатель. Автор романа «Нагрудный знак «OST»,
который отразил его пребывание в фашистском трудовом лагере.
Маму спасла врач районной
поликлиники, красивая, крупная
женщина Виктория Горбулич,
выдав справку о ее физической
непригодности по болезни сердца. Мама её отблагодарила как
могла. Она сделала ей две шикарные (по тем временам) фетровые шляпы (мама была шляпочница). Виктория Горбулич ходила в них как королева, тогда
редко, кто носил шляпы.

Èííà Èãíàòüåâíà Ìèð
А я ждала чудо, и чудо свершилось! Нежданно-негаданно
в соседнем дворе появилась
неизвестно откуда в квартире
эвакуированных жильцов Инна
Игнатьевна Мир. Мигом она
нашла где-то пианино. Ей притащили его, и она стала собирать балетную студию, куда попала и я.
В помещении Ростовского
театра музыкальной комедии
работал «Кляйнис» – театр, во
главе которого стоял итальянский офицер, видимо, большой
ценитель искусства. Появилось
объявление – «Только для немцев». Ежедневно немецкие солдаты и офицеры заполняли зрительный зал.
Спасаясь от угона в Германию, сформировалась театральная труппа из русских артистов:
Браславского, Забродского, Вагановой, Петровского, Гайдарова, братьев Гридасовых. Балетом руководил балетмейстер
Долинский.
Инна Игнатьевна Мир - женщина среднего возраста, в прошлом балерина, удачно сориентировалась и добилась разрешения у немецких властей об отбытии театральной балетной
студии при театре, вернее, под
его прикрытием. Однако группу
Инна Игнатьевна набирала самостоятельно и тайно. Каждый

«Братья-славяне» на улицах
Ростова. Словацкий оккупант задерживает фабричного рабочего.

поступающий негласно знал, что
она спасает от угона в Германию. Инна Игнатьевна учредила
дань с каждого поступающего
студийца: 1кг муки, 1 кг крупы,
1 кг масла, 10 кусков мыла и
т.д. (удивляло, зачем так много
продуктов нужно одинокой
женщине). Позже стали догадываться, возможно, о её тайных связях...
Студия существовала автономно от театра. Занятия проходили на 1-м этаже, студийцев не
пускали в зрительный зал или за
кулисы.
Иногда забегали девочки из
кордебалета театра к Инне Игнатьевне со слезами на глазах
из-за того, что немцы хотят выпустить их на сцену только в одних газовых хитончиках при
выключенном на сцене свете,
чтобы солдаты из зрительного
зала наводили на них свет карманными фонариками. Инна
Игнатьевна успокаивала их и
поддерживала их непреклонность в отношении нравственности. А девочки смелее отказывались от таких танцев. Иногда заходил балетмейстер Долинский посмотреть, как проходят занятия, целуя ручку Инне
Игнатьевне и шпионски оглядывая обстановку.
Ветеран труда
Виктория ГАЛУСТЯН

´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ
Êñ³ï
Áëï ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ÙáïÇí»Ý

- ²ßË³ñÑÁ Ù» ÷³Ýç³ñ³ ¿,
Ø³ñ¹ Ù» ³Ý·³Ù Éáõë Ïáõ ï»ëÝÇ,
ä³ñ·¨ ÏÛ³ÝùÁ ï³Ýç³ñ³Ý ¿,
àã-áù Ýå³ï³ÏÇÝ ãÇ Ñ³ëÝÇ…
²í³½Ç å»ë Ñá·ë Íáí»Ù »Ý
àõ Ï³ñáï»Ý Ñ³ Ïáõ Ù³ßíÇ,
Â», ãû·ïí»ó µ³Ëï ½áí»Ù»Ý,
ÎÛ³ÝùÇ ³ñÙ³ïÝ ³ñ³· Ïáõ ï³ßíÇ…
Î»Ý³ó áõÕÇÝ ³Ýã³÷ Ï³ñ× ¿,
²½ÝÇí ÁÝÏ»ñ ×³ñÇñ, ³Ý·ÇÝ,
ÊÇÝ¹Á ëÇñáí ÉÇùÁ ÷³ñã ¿,
ÀÙåÇñ, ÇÙ³ëï ïáõñ ùá ÏÛ³ÝùÇÝ…
²ßË³ñÑÝ áñù³Ý ÉÇÝÇ ¹³éÝ,
¸³ñÓÛ³É É³í ¿ í³Ë×³ÝáõÙ»Ý,
²ñ¨Ý ³Ý·³Ù ÏÉÇÝÇ ë³éÝ,
²é³Ýó ëÇñá µ³Ëã³ÝáõÙ »Ý…
Ø³ï³Õ, ëÇñï¹ ÃáÕ ãó³íÇ,
àñ ³ßË³ñÑÇë Ï³ñ·Ý ³ñ¹³ñ ã¿,
ÆÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ ÁÝïñÇñ É³íÇ,
àñ Ï»Ýë³Í³é¹ Ï³Ý³ã»…


Î³åÇÏÝ áõ½áõÙ ¿ñ ÝÙ³Ýí»É Ù³ñ¹áõÝ,
ºí ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ÙÇßï ·Çñù ¿ñ Ã»ñÃáõÙ,
àõ »ñµ Ã»ñÃ»Éáí í»ñç³óñ»ó ·ÇñùÁ,
î»ë³í ãÇ ëï³ó»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÓÇñùÁ,
¶Ý³ó ³ÏÝáóÝ»ñ ¹ñ»ó, É³í Ñ³·³í,
àãÇÝã ã³ñ³ñ»ó, ïé½»ó, ·Çñ³ó³í,
àõ ß³ï ½³ñÙ³ó³í, áñ ãÑ³ñ·í»ó,
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¹³ëÇÝ Ý³ ãÏ³ñ·í»ó:
¸Å·áÑ Çñ µ³ËïÇó ¹ÇÙ»ó ÃáõÃ³ÏÇÝ.
- ºñµ åÇïÇ Ñ³ëÝ»Ù ÇÙ Ýå³ï³ÏÇÝ,
àñ ÇÝÓ Ù³ñ¹ Ïáã»Ý, ·áñÍ ãå³Ñ³Ýç»Ý,
â¿± áñ ³Ù»Ý ÇÝã áõÝ»Ù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ,
- ´³Ûó Ï³ñ¨áñÁ ãáõÝ»ë ÁÝÏ»ñ ÇÙ,
àñù³Ý ·Çñù Ã»ñÃ»ë, Ñ³·Ý»ë, ·Çñ³Ý³ë,
ºí Ù³ñ¹³ÝÙ³Ý ï»ëù ¿É áõÝ»Ý³ë,
¸áõ Ù³ñ¹ ã»ë ¹³éÝ³, ù³ÝÇ ã»ë µ³ñÇ,
ø³ÝÇ ã»ë ·áñÍ»É ¹áõ Ù³ñ¹³í³ñÇ

²ñ³ñ»É, ë÷é»É ÏÛ³ÝùÇÝ ³ßË³ñÑÇ…
²ë³ó ÃáõÃ³ÏÁ – ï³Éáí ³åï³ÏÁ…


àñ¹Á ëáÕ³Éáí µ³ñÓñ³ó³í Í³éÇÝ,
ò³Í Ý³Û»ó Ñå³ñï Ó³ÛÝ»ó ÍÇÍ³éÇÝ,
- î»ë á±õñ »Ù Ñ³ë»É, ³ßË³ñÑÝ ¿ ï³ÏÇë
²ñ¨Ý ¿ Í³ÕÏ»É Í³ÛñÇÝ ·¹³ÏÇë.
ú~, áñù³Ý É³í ¿ ÉÇÝ»É í»ñ¨áõÙ,
Ø³ñ¹ÇÏ ÇÙ ³ãùÇÝ ãÝãÇÝ »Ý ÃíáõÙ…
- âÝãÇÝÁ Ý³ ¿,- Ñ»·Ý»ó ÍÇÍ³éÁ,
àí áñ ëáÕ³Éáí í»ñ Ï»ÉÝÇ Í³éÁ…

ºí ï»ñÝ ³Ýï³ñµ»ñ Çñ ßñç³å³ïÇó,
î»ë»É ¿ñ ¹ñ³Ýù áõ ã¿ñ Ýáñá·»É,
Üáñá·»É ¿ñ Ý³ ³ÛÉáó ïÝ»ñÁ,
àñ ÷³é³µ³Ýí»ÇÝ Çñ ßÝáñÑÝ»ñÁ…
´³Ûó, ÙÇ ûñ Ñ³ÝÏ³ñÍ, Ý³ »É³í, ï»ë³í,
àñ ÙÇ Ñ³ÕÃ Í»ñáõÏ, ùÃáí ÏáñÝÃ³ñ¹,
¸³Ý¹³Õ ù³ÛÉ»ñáí ù³ñ»ñÇÝ Ñ³ë³í,
àõ ËáëùÇ ÙÇ ß³ÝÃ ³ñÓ³Ï»ó Ñ³Ý¹³ñï.
- àñ¹Çë, ÷³éù Ï³åñ»Ý ùá ßÝáñÑÝ»ñÁ,
ºñµ Ï³Ý·áõÝ å³Ñ»ë ï³Ý¹ ù³ñ»ñÁ…

ä²Ü¸àôÊîÆ ºð¶ºð

ê³ñ»ñÇÝ ÓÙ»é Ýëï»ó
àõ ÷ã»ó ù³ÙÇÝ ë³éÁ,
Æñ í»ñçÇÝ, ãÝãÇÝ ï»ñ¨Çó,
¼ñÏí»ó µ³ñ¹Ç Í³éÁ:
- àãÇÝã,- ³ë³ó Ý³ Ñå³ñï,
Î½áõ·í»Ù ·³ñÝ³ÝÁ ÏñÏÇÝ,
²~Û, Í³ÕÏÇ ·áñÍÝ ¿ í³ï,
ì»ñç ïñí»ó Ýñ³ ÏÛ³ÝùÇÝ:
- ÆÙ ÏÛ³ÝùÇÝ í»ñç ãÏ³, ïÇï³Ý,
²ë³ó ÙÇ ÝÇÑ³ñÇÏ óáÕáõÝ,
Â»å»ï »ë ã»Ù ÉÇÝÇ ·³ñÝ³Ý,
´³Ûó, ë»ñÙ »Ù ó³Ý»É ÑáÕáõÙ,
¶³ÉÇù ·³ñáõÝÝ»ñÁ ÙÇßï,
ø»½ Í»ñáõÃÛáõÝ Ïµ»ñ»Ý,
ÆëÏ »ë Ï³åñ»Ù Ñ³ñ-³ÙíÇßï,
ê÷é³Í ë»ñÙáíë Ýáñ»Ý…


ä³å»Ý³Ï³Ý ï³Ý ëñµ³ï³ß å³ïÇó,
ØÇ ù³ÝÇ ù³ñ ¿ÇÝ ·»ïÇÝ ·Éáñí»É,

Ø»Õñ³·»ï
¶ñ·áõé ë³ñ»Ý ÍÝáõÝ¹ Ï³éÝÇë, ·ÇßÝ³ë Øáõß,
¼ÇÙ ù³Õóñ³Ýáõß, ²ëïí³Í³ïáõñ Ø»Õñ³·»ï,
Ä»é ù³ñ»ñáõ ·ÉË»Ý ÏÃéÝ³ë ÇÙ³É Õáõß,
¼ÇÙ ½³Ý¹³Ñ³Ù, ²ëïí³Í³ïáõñ Ø»Õñ³·»ï…
Ð³íù áõ Í³ÕÏáõÝù ù»½Ý» ÏËÙÇÝ í³ñ¹çáõñ,
Øßá Ñ³Ý¹ áõ ³ñáïÝ»ñáõÝ ÏÇï³ë çáõñ,
ÐÇí³Ý¹ É³íÝ³ »÷ ÏáõÙ ³éÝ» Ù» åáõ×áõñ,
¼ÇÙ ù³Õóñ³Ýáõß, ²ëïí³Í³ïáõñ Ø»Õñ³·»ï…
Ø»ÕáõÝù ÁÙ»Ý ³ßË³ñù ù½Ýáí ÏÁù³ÕóñÇÝ,
Øáõñ³¹, º÷ñ³ï å³ïíáí ù½Ý» ó³ÍñÇÝ,
àõáëÏ» ·ÝóÝ³ë ÏÛ³Ýùáõ Í³é»ñ Ïµ³ñÓñÇÝ,
¼ÇÙ Ï»Ýë³ïáõ - ²ëïí³Í³ïáõñ Ø»Õñ³·»ï…
¼ÙñáõËï áõ É³É ùáõ ×³Ù÷»ùáõÝ ß³Õ ÏÇï³ë,
ÎÛ³ÝùÇÝ ³éáÕç áõ ÑÇí³Ý¹Ç Ë³Õ ÏÇï³ë,
Ö³Ù÷áõ¹ Ññ³ßù µ³É³ë³Ýáí µ³Õ ÏÇï³ë,
¼ÇÙ Ï»Ýë³ïáõ áõ »ñÏÝ³ïáõ Ø»Õñ³·»ï…
ØÇÝã¨ Øáõñ³¹ Ñáëù¹ Ï¹³éÝ³ Ë³Ë³Ý¹,
Ø³ñ¹, µÝáõÃÛáõÝ ù½Ý» Ïëï³Ý³Ý ³í³Ý¹,
ØÁñ ï³é³å³Í Ñ³Ûáõ ÕëÙ³ÃÝ Çë ³Ýµ³Ýï,
¼ÇÙ ù³Õóñ³Ýáõß, ³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý Ø»Õñ³·»ï…

Ðñ³ßù Ø³Ý³Ý³Ý
î³ñáÝ ³ßË³ñùáõ »ñÏÝ³ÛÇÝ µ³ñÇù,
¸áõ Ññ³ß³·áñÍ ÇÙ, Ñ»ùÇÙ Ø³Ý³Ý³,
Î»Ýë³Í³éÝ ùÁ½Ý» ß³ï áõÝÇ Ï³ñÇù,
²ëïí³Í³ÛÇÝ å³ñ·¨, Ññ³ßù Ø³Ý³Ý³…
ÈáõëÝ³Ï ³ëïÕ»ñáõó ßáÕ»ñ Ñ³í³ù³Í,
ø³Õóñ³Éáõñ Ï»Ý» áõ ÏÃ³÷» ó³Í,
ÀÙ»Ý µáõë-Í³ÕÇÏ ëåÇï³Ï Ñ³ñë ¹³é³Í,
ø½Ç Ïëå³ëÇÝ, Ññ³ßù Ø³Ý³Ý³…
Øßá ÏáõÅ-ÏáÇÉ³Ý Ï»ÕÝÇÝ É»÷-É»óáõÝ,
ØÁñ ³½· Ïí³Û»É» áõ ÏûñÑÝ» ²ëïÍáõÝ,
Ø³Ñ³Ù»ñÓÝ»ñùáõÝ Ï»ñóáõÝ, ÏÁÉí³óáõÝ
Î»Ý³ñ³ñ µ³É³ë³Ý, Ññ³ßù Ø³Ý³Ý³…
ºñÏÇñ åïáõï ÏÇï³ ³ñ¨áõ µáÉáñ,
ØÁñ ³½ÝÇí Ñ³ÛáõÝ ãÁÃáñÏ» ÙáÉáñ,
Ø³ÛÇëÁ ÙÁ½Ç ¹³ñÙ³Ý ÏÇï³ Ýáñ,
ö³éù ùÁ½Ç ²ëïí³Í, ÙÁñ î»ñ ¼áñ³íáñ…
Ðñ³Ýï ê³ñ·ëÛ³Ý

