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Гимназия № 14 является одной из
старейших в нашем городе. Она нахо-
дится между 28-й и З0-й линиями в На-
хичевани. До Октябрьской революции
1917 года называлась женской Гогоев-
ской гимназией. На Никиту Христофо-
ровича Гогоева, нахичеванского купца II
гильдии, обрушилось страшное несча-
стье – умерли все его четверо детей. В
память о них по завещанию Гогоева в
его двухэтажном доме на 28-й линии
открыли 26 сентября 1882 года школу
для талантливых девочек из бедных ар-
мянских детей. В 191З году она была
преобразована в гимназию. Здесь изу-
чали армянский и русский языки, все-
общую, русскую и армянскую истории,
историю армянской церкви, арифмети-
ку, географию, естествознание, пение,
рукоделие, правописание. Желающие
могли обучаться и музыке. Педагогичес-
кий коллектив набирался преимуще-
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ственно из представительниц женского
пола, но при строгом отборе и только из
высококвалифицированных специалис-
тов. Школой руководил попечительский
совет, председателем которого являлся
нахичеванский городской голова.

В советские годы Гогоевская женс-
кая гимназия была преобразована в
среднюю школу. А в 1992 году снова в
гимназию. Теперь гимназисты, как в
старое доброе время, изучают английс-
кий, французский, латынь, факультатив-
но – армянский язык.

Среди известных выпускников этого
учебного заведения профессор Ростовс-
кого Государственного медицинского уни-
верситета Кастанаян, олимпийский чем-
пион по греко-римской борьбе Самурга-
шев, лауреат международных конкурсов
пианистов Софья Бугаян и многие другие
известные люди. Эту гимназию в 1988
году (тогда школу № 14) закончил и я.

Сейчас мало кто знает, что в 1876
году была построена железнодорожная
линия Кизетеринка-Нахичевань-Донс-
кая (ныне Ростов-Товарная) – Ростов-
Главный. В Нахичевани были свой порт,
набережная, были также портовые суда.
Но самое интересное – ещё в 1904 году
в Нахичевани на заводе «Аксай» начали
выпускать легковые автомобили «Олдс-
мобиль». По сути Нахичевань была од-
ним из первых городов на юге России,
который пробовал выпускать легковые
машины. Более того, в 1916 году были
построены новые крупные производ-
ственные корпуса на заводе «Аксай», где
предполагался серийный выпуск грузо-
вых автомобилей, а также авиационных
моторов. Но вскоре в 1917 году про-
изошла Октябрьская революция, и всем
этим планам не суждено было осуще-
ствиться.

Мало кто сейчас помнит о том, что в
1924 году Нахичевань была центром
Аксайского сельского района вплоть до
1928 года. А в 1928 году решением ад-
министративной комиссии при Президи-
уме ВНИК СССР Ростов-на-Дону и На-

хичевань-на-Дону были объединены в
единый город. И с 1928 года по 1929 год
существовал Нахичеванский район в го-
роде Ростове! В 1929 году он был пере-
именован в Пролетарский.

С историческим названием Нахиче-
вань в те годы городские власти Ростова
обошлись не слишком хорошо. Склады-
вается впечатление, что тогдашняя
власть не хотела никакого упоминания о
Нахичевани. По сути до недавнего вре-
мени единственное, что напоминало о
старом городе-соседе, было название
Нахичеванского переулка. Видимо его
просто забыли переименовать. Всегда
считал и считаю, что в Ростове должен
быть Нахичеванский район. Но если это
дело, наверное, далекой перспективы, то
появление памятного знака (стелы) в
честь объединения Ростова и Нахичева-
ни возле здания управления Северокав-
казской железной дороги должно состо-
яться обязательно. Тем более, что есть и
проект этого знака. Насколько я знаю,
ничего против такого памятного знака
(стелы) не имеет и администрация горо-
да. Дело за малым – найти деньги.
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260. В собачьей конуре жирных ко-
стей не ищу
261. Из-за копейки мышь распот-
рошит.
262. Ищет дохлого коня, чтобы со-
рвать подковы.
26З. Кто собаке хлеб не отдает, тот
волку ягненка отдаст.
264. Не ест яиц, чтобы не выбрасы-
вать скорлупу.
265. Содрав с блохи шкуру, богатым
не станешь.
266. Если злой человек пристает к
поле, то полу отрежь и выбрось.
267. Змея от своего яда подыхает.
268. Крепкий уксус своей посуде
вредит.
269. На змею плюнет - змея поды-
хает.
270. Роешь другому яму, по себе рой.
271. Если буйвол заупрямится, он
остановится на середине речки.
272. Как кошку ни брось, она на ноги
станет.
27З. Если осел заупрямится, он ос-
тановится на мосту.
274. Что ему ни говори, он своего
осла погоняет.
275. Лиса от мяса далеко не уходит.
276. На моей голове бритью учится.
277. Нашел деревню без собак, без
палки ходит.
278. О волке молва идет, а лиса тем
временем мир разоряет.
279. Он так поделит овес между дву-
мя ослами, что обе доли себе оста-
вит.
280. Он с чертом в мяч играет.
281. Он родился на семь дней рань-
ше черта.
282. По снегу идет и следа не остав-
ляет.
28З. Собака хромает до тех пор, пока
волка не увидит.
284. Хитрый ягненок семь овец со-
сет.
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Хочу обратиться ко всем обществен-
ным организациям города Ростова, в
том числе армянским. Давайте сдела-
ем все, чтобы к следующему дню горо-
да памятный знак в честь объединения
Ростова и Нахичевани непременно по-
явился в нашем городе.
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Coco Джугашвили родился
21 декабря 1879 г. в  г. Гори в
бедной семье. Его отец Бесо –
ремесленник из крестьян зани-
мался сапожным делом. Мать
Coco – Екатерина была с  ран-
них пор работницей, стирала бе-
лье людям и таким образом под-
держивала  семью.

Лишившись с детского воз-
раста  отца, Coco остался почти
исключительно на попечении
матери.

Я очень интересовался лич-
ностью Екатерины Георгиевны,
старался при встречах   заводить
с  ней  разговор, чтобы возмож-
но было хотя бы в некоторой сте-
пени изучить характер женщины
– матери такого выдающегося
человека, каковым являлся Ста-
лин.

Екатерина Георгиевна всегда
на меня производила впечатле-
ние человека характерного, впол-
не независимого, самостоятель-
ного. Она жаловалась в 19З0
году в Боржоми, где она прини-
мала ванны, на сердечную бо-
лезнь, а в последнее время в
Тбилиси прибавилась у неё ещё
другая, как она говорила, сахар-
ная. Я ей советовал отправиться
в Москву, где ей можно было бы
лечиться серьезно и жить в луч-
ших условиях, чем в Тифлисе.

«Я недавно была там, – отве-
тила она мне, – ты знаешь. Ге-
оргий, я человек вполне незави-
симый, самостоятельный, я не
люблю, не могу терпеть попече-
ния надо мной, со   стороны кого
бы то ни было».

Кроме Coco, у  Екатерины Ге-
оргиевны было ещё два сына,
которые рано умерли. Она  гово-

рила, между прочим, что очень
желала бы иметь дочь, которую
она полюбила бы, но, к сожале-
нию, она была лишена этого сча-
стья.

Я не ошибусь сказать, что
твердость, независимость ха-
рактера, которым всегда  отли-
чался Сталин, унаследована от-
части от  матери. Оставшись без
службы, молодой  революционер
Coco в 1901 году отдался все-
цело революционному делу.

Мне, как члену Тифлисского
комитета с 1898 г., приходилось
часто встречаться с ним.

Пытливость, интерес ко вся-
кого рода вопросам проявлялись
у него в юношеском  возрасте.
Coco Джугашвили можно было
видеть в таких местах, где
встречи с ним никто   не мог ожи-
дать. Способность Coco Джу-
гашвили метко и точно характе-
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ризовать людей не подлежит со-
мнению. Он тогда нигде не рабо-
тал, переносил всякого рода ли-
шения, бедствовал в буквальном
смысле слова, небрежно отно-
сился к своей личной жизни,
одевался очень плохо, менял ча-
сто свою квартиру, своё место-
жительство. Бывал
там, куда другие,
может быть, воз-
держались бы яв-
ляться, словом,
были уже заметны
все те явления, ко-
торые свойственны
жизни подпольщи-
ка, профессиональ-
ного революционе-
ра.

Coco Джугаш-
вили по характеру
человек спокой-
ный, вдумчивый,
терпеливый, не-
словоохотливый,
умеет сдерживать
свои страсти и чувства, чужд
пылкости, избегает всяких не-
жностей, любвеобильности, це-
римониальности, чужд излиш-
ней  мягкосердечности.

Один из мемуаристов Баби-
нейшвили приводит пример: один
из товарищей явился на  собра-
ние с опозданием. Товарищ Ста-
лин так резко обрушился на его
голову, что это   нас всех порази-
ло. «Если бы даже твоя родная
мать была при смерти, – заметил
он сердитым тоном некорректно-

му товарищу, – все же
ты не имеешь права
заставлять нас  ждать
себя». (Бабинейшвили.
«За 1/4 века». Арме-
ния,19З1 г., стр. 65).

Миха Цхакая го-
ворит о виртуозной
конспиративности и
дисциплине  товари-
ща Сталина...

А. Енукадзе – об
абсолютной безза-

ботности в отношении личных
жизненных удобств.

Акоп Акопян отмечает одну
черту Кобы (один из псевдони-
мов Coco Джугашвили), а  имен-
но, умение сохранять величай-
шую конспирацию и соблюдать
осторожность, видеть его удава-
лось немногим. Видел его часто
Камо, который был его доверен-
ным лицом, сотрудником, учени-
ком и даже курьером.

Виктория Виктория Виктория Виктория Виктория ГАЛУСТЯН.ГАЛУСТЯН.ГАЛУСТЯН.ГАЛУСТЯН.ГАЛУСТЯН.
Ветеран  труда.Ветеран  труда.Ветеран  труда.Ветеран  труда.Ветеран  труда.

Виссарион Ивано-Виссарион Ивано-Виссарион Ивано-Виссарион Ивано-Виссарион Ивано-
вич Джугашвили – отецвич Джугашвили – отецвич Джугашвили – отецвич Джугашвили – отецвич Джугашвили – отец
Coco Джугашвили.Coco Джугашвили.Coco Джугашвили.Coco Джугашвили.Coco Джугашвили.

Екатерина Геор-Екатерина Геор-Екатерина Геор-Екатерина Геор-Екатерина Геор-
гиевна Геладзе – матьгиевна Геладзе – матьгиевна Геладзе – матьгиевна Геладзе – матьгиевна Геладзе – мать
Coco Джугашвили.Coco Джугашвили.Coco Джугашвили.Coco Джугашвили.Coco Джугашвили.


