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Âñòðå÷à ñ ïàðòèçàíîì
На улице Энгельса, ныне Большой Садовой, рядом с гостиницей «Интурист»
прямо на стене соседнего дома вывешивалась местная газета на русском языке
под названием «Голос Ростова». Вокруг
нее толпились проходившие мимо ростовчане, пытаясь читать между строк. Не
всегда удавалось перехватить партизанскую листовку с сообщением положения
на фронте, а вот из газеты мы с огромной
радостью узнавали о том, что немецкие
войска, «выравнивая» позиции, отошли от
Сталинграда. Чувствовалось начало наступления наших войск.
И другие сведения можно было почерпнуть, анализирую прочитанное. Помню
такой случай: я и моя 14-летняя подруга
Таня К., проходя мимо, остановились у газеты. В этот момент подошел человек в
румынской форме и стал жадно просматривать текст. Мы с подругой переглянулись. Вряд ли румын задержался бы у газеты на русском языке. Мы знали, что в
городе есть партизаны. Но что сделать?
Как быть? Его могут схватить по первому
подозрению. Подойти к нему и сказать,
чтобы он был осторожен, а что если он
действительно румын? Мысли мелькали
быстро. И тогда подтолкнув подругу ближе к нему, я ей прошептала:
«Смотри-ка румын, а читает на русском».
Он резко обернулся, внимательно глянул на
нас и пошел быстро, очень быстро.
На углу Магнитогорского оглянулся,
как нам показалось, кивнул нам и повернул за угол. Мы долго переживали, что
сразу не догадались догнать его и попроситься в партизанский отряд. В то время
дети нашего возраста все мечтали защищать свою Родину. Позднее же мы узнали, что в этом районе действительно базировалась явка подпольно-диверсионной группы «Клятва», действовавшей в
Ростове.
По ночам, иногда где-то вторя взрыву
гранат, застрочит автоматная очередь и
все замрет. Разрезая пронзительным
воплем тишину, вдруг завоет собака, лаем
и воем ей ответит свора других собак, и
опять все смолкнет, водворив тревожную
ночь с тишиной кладбища. Ночь ужаса
меркнет перед обещающим еще больший
ужас днем. В шортах с автоматами через
плечо ходят по дворам немецкие солдаты, отыскивая собак и расстреливая их.

Немецкие прихлебатели выгоняли жителей на разборку дзотов, которые были
построены поперек дороги для уличных
боев. На разборке дзотов работала и моя
мама вместе с соседкой тетей Полей
Карпушкиной.
Один немец ходил в качестве надсмотрщика. Мама говорила: «Наши заставляли строить эти укрепления, эти пришли, заставили разбирать». А промежуток времени между этим «строительством» был маленький. Немец как-то подошел к маме с тетей Полей и на чистом
русском языке сказал: «Их строили по
нашему плану, чтобы они мешали отступать вашей армии. Мы специально перегородили все улицы». Это оказался русский. Не знаю, так ли было на самом деле
или он просто побахвалился. Немецкую
форму он носил с гордостью. А эти укрепления действительно мешали нашим частям выходить к переправам через Дон.
В соседний двор по 14-й линии №1З
явился молодой немецкий офицер - внук
бывшего хозяина этого дома с мезонином, в подвале которого был найден клад.
Жильцы рассказали ему, что клад сдан
государству. Молодой немец не проявил
сожаления, но на крыльце дома позировал фотографу.
Как-то возвращаясь с базара, тетя
Поля крикнула моей маме через весь
двор: «Мадам Федотова, есть хорошая
новость: наши с американцами заключили договор – вот теперь попрут немцев».
Тетя Поля всегда маму называла «мадам
Федотова», наверно, потому, что у мамы
было два крепдешиновых платья и муж
инженер. Во время радостного сообщения тети Поли во дворе никого, кроме
мамы и тети Поли, не было, никто вроде
бы не должен был слышать их разговора,
но через два дня маме пришла повестка
явиться в комендатуру. И тут тетя Поля
проявила себя как хороший психолог. Она
поняла, что где-то сболтнула лишнее и
наказала маме, чтобы она отрицала свою
дружбу и разговоры с ней, что у них ничего общего нет потому, как у тети Поли
муж – столяр, а у мамы – инженер.
А тем временем, прикрываясь комендантским часом, Инна Игнатьевна выхлопотала своим питомцам удостоверения о том, что они являются студийцами
балета театра «Кляйнис». Вскоре пре-

Уважаемые читатели,
газета «Нахичеваньна-Дону» открывает
рубрику «Народная мудрость». Рубрику будет
вести член правления
«Ново-Нахичеванскойна-Дону армянской общины» Григорий Антроникович Нор-Аревян.
Пословицы и поговорки
занимают особое место в устном народном творчестве
донских армян. В них ярко отразились почти все явления
социально-политической и
общественной жизни народа, его экономические, правовые и бытовые отношения.
Являясь составной частью
разговорной речи, они воплотили в себе все богатство образного народного слова, народного языка. Донские армяне создали много глубокомысленных, содержательных
пословиц о труде и смекалке,
о дружбе и товариществе, о
браке и семье, о смелости, находчивости, отваге, мужестве,
правдивости и честности. Нет
такой области деятельности
или черты человеческого характера, которые не были бы
запечатлены в пословицах и
поговорках.
...Девять веков прошло с
тех пор, как изгнанные турками-сельджуками, а затем и
татаро-монголами армяне
покинули свою родину, однако их пословицы и поговорки
в основном сохранили самобытный национальный коло-

рит, хотя у донских армян встречаются также пословицы и поговорки, заимствованные у
других народов. Это обусловлено обстоятельствами их жизни,
условиями, созданными окружением. Не могли пройти бесследно переселения из Армении в прикаспийские степи, затем в Крым и Россию, пока почти двести лет назад они не
обосновались навсегда на
Нижнем Дону и не прикипели
душой к донскому краю. Вынужденные кочевать с места на место, жить среди других народов,
донские армяне забыли некоторые свои обычаи и традиции,
восприняли многое от окружающих народов. Общение с другими народами совершенствовало и обогащало разговорную
речь, а заимствованные пословицы и поговорки настолько
прочно прививались и закреплялись на армянской почве, что
народ принимал их как вполне
оригинальные.
Армянский народ не только
один из самых древних в мире,
но и один из самых многострадальных. Войны, нашествия чужеземных захватчиков, изгнания и переселения... И если, не-
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ÁÓÄÜÒÅÇÄÎÐÎÂÛ!
ÇÄÎÐÎÂÛ!
ÁÓÄÜÒÅ
РУБРИКУ
ВЕДЕТ ДОКТОР
ГЕОРГИЙ
БАГДЫКОВ
ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß Â ÆÀÐÓ

Георгий Дмитриевич Макаркин – писатель, автор романов
«И снова жизнь», «Троны отцов»,
«Это было в Ростове». Руководитель подпольно-диверсионной
группы «Клятва», действовавшей
на территории Ростова в период
немецко-фашистской оккупации. (Фото из личного архива).
дупредила, что через несколько дней
наши освободят город и студийцам не
следует являться на занятия, чтобы немцы в последний момент не угнали их в
Германию.
Удостоверения оставались на руках, и
от любой облавы можно было отбиться.
Инна Игнатьевна продолжала ежедневно являться на занятия, прикрывая собой
отсутствие группы. Видимо, кто-то понял
уловку и сделал донос. Не успели немцы
расправиться с Инной Игнатьевной Мир.
На 5 февраля маму вызывали в комендатуру на второй допрос. В протоколе на первом допросе фигурировала
фраза: «Вот теперь наши попрут немцев». (И поперли!) 2 февраля немцы начали эвакуацию. Много бед они натворили в нашем городе. Расстрел евреев
на Змеёвской балке, расстрел коммунистов и их единомышленников в Боготяновской тюрьме, взрыв драматического
театра на Театральной площади. Несколько дней стояло зарево пожара над
Батайском. Мы решили: придут паши –
отдадим свою квартиру под госпиталь.
Моя квартира состояла из З-х комнат –
40 м2 всего-то.
Ветеран труда
Виктория ГАЛУСТЯН

В России зима бывает лютой,
а лето невероятно жарким. И
очень часто мы оказываемся к
этому не приспособлены. А следовательно, нам следует знать,
как вести себя, например, в жаркую погоду.
1. Следует как можно больше
пить кипяченой воды, натуральных соков, чтобы избежать обезвоживания организма. Алкоголь,
в том числе и пиво, не рекомендован.
2. Выходите на улицу в свободной одежде светлых тонов и
оттенков. Следует взять зонтик от
солнца или кепку.
З. Идеальный напиток для утоления жажды. В стакан с холодной водой выдавите четвертинку
лимона, можно добавить неполную чайную ложку сахара и щепотку соли.
4. Тем, кто в жару работает на
улице, не надо дожидаться жажды. Следует пить воду каждые
полчаса. По крайней мере так советует известный индийский
врач-гомеопат Мохан Монг Дуа.
5. Избегайте тяжелой жирной
пищи, отдайте предпочтение свежим овощам и фруктам.
Что делать, если человек получил тепловой удар? Пострадавшего следует немедленно перенести в тень или прохладное помещение, раздеть до трусов, уложить на спину, накрыть холодной
мокрой простыней и положить на
голову такое же холодное мокрое
полотенце.

ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÓÄÐÎÑÒÜ
смотря на все это, смог он устоять и дойти до своего возрождения, то в этом, безусловно,
ему помогли трудолюбие и
упорство, тяга к свету и учению,
любовь к родной земле и языку,
его надежда и неистребимая
вера в светлое будущее. И в
первую очередь – интернационализм, любовь к другим народам и вечное стремление жить
в дружбе с ними. Все эти черты,
как в капле воды, отражаются в
его народном творчестве, в частности в пословицах и поговорках. Вместе с тем обстоятельства истории армян определили тему изгнания и переселения, тему тоски по родине и
любви к ней как самую распространенную в армянских песнях, стихах, пословицах, таких,
как «На чужбине и день равен
году», «И хлеб и вода изгнанника горьки», «Родина - мать,
чужбина – мачеха», «Человек
без родины, что соловей без
песни», «Без корня полынь не
растет» и т. д. Они словно строки из знаменитого «Журавля» –
созданной еще в средневековье песни изгнанника-армянина, которую армяне веками так
много и часто пели, что она чуть
ли не стала неофициальным
гимном нашего народа, гимном
тоски и печали... О горе и страданиях, которые выпали на
долю армян, свидетельствует
пословица «Горе дали горам не выдержали; тогда его людям
передали». Передали, и народ
армянский не только выдержал
то вековое горе, не только не
ожесточился от этого и не стал

каменным, но стал человечнее,
мягче, добрее.
Воистину: на добро отвечать добром – дело каждого, а
на зло добром – дело отважного!
Да, только отважный народ мог
после стольких страданий устами своего сына-поэта сказать:
И пусть подносят желчь тебе –
Ты сахар дай, Саят-Нова!
Или устами своих многострадальных матерей слагать такую
добрую молитву, переложенную
впоследствии в стихи Аветиком
Исаакяном:
Пусть прежде всех поможет
господь
Всем дальним странникам,
всем больным,
Пусть после всех поможет
господь
Тебе, мой бедный изгнанник,
мой сын...
Очень характерна в этом
смысле и поговорка, созданная
армянскими крестьянами, являющаяся верхом понятия гостеприимства: «Дом не мой, а
того, кто дверь откроет». Для
того чтобы полностью оценить
эту поговорку, надо помнить,
что это говорит хозяин, дом которого не раз безжалостно
грабили и разрушали «непрошеные гости», не сумев, однако, истребить доброту и широту его души.
Такой, готовый жертвовать
всем для других, человек не мог,
конечно, гневно не осуждать тот
мир купли-продажи, где не признают ни отца, ни мать и где
иной эгоист для того, «чтобы
жарить шашлык, готов спалить
стог сена соседа».

В борьбе против зла ему
придавала силу та светлая
вера, что «коль станет село сломает бревно» и что бы ни
случилось — мир будет при
надлежать труженику!
...Значение сборников пословиц и поговорок разных
народов и в том, что они показывают те разные пути
прошлого, по которым пришли к сегодняшнему единому для всех пути дружбы и
братства, и те общие для всех
народов светлые мечты и чаяния, выраженные в стихах,
песнях, пословицах, которые
ускорили этот трудный путь из
бездны страдания в прошлом
к счастью будущего.
«Черные буквы (письменность) красные дни приносят»,
– сказал в старину наш народ,
несмотря на бесчисленные
бедствия, создавая нетленные
сокровища духовных ценностей, в том числе свыше 25 тысяч бесценных: рукописей (это
лишь то, что уцелело и дошло
до нас). Сейчас они изучаются
во всем мире, являясь, по словам В. Я. Брюсова, «аттестатом
благородства» нашего народа.
Эта рубрика – рубрика пословиц и поговорок армян
Дона – одна из крохотных частиц этого сокровища, которое
поможет дальнейшему сближению народов и их культур.
А есть ли на свете чтолибо благороднее, чем братание народа с народам и песни с песней?!
(Продолжение в следующем
номере)

