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“Нахичевань-на-Дону”

ÃÅÐÎÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

Âà÷å Àâàêèìîâ – çàùèòíèê
ëåãåíäàðíîãî Äîìà Ïàâëîâà
Противник, прорвавшийся к Волге на
северной окраине, добивается успеха и на
юге. 13 сентября 1942 г. немецкие войска вышли к Волге в районе балки Купоросной на стыке двух армий - 62-й и 64-й.
62-я армия (с 12 сентября 1942 г. ее командующим был назначен Василий Иванович Чуйков) оказалась отрезанной со
всех сторон и прижатой к Волге.
Сталинградская битва – одно из самых ужасающих сражений Великой Отечественной. Ценой тысячи жизней, отваги и героизма советского солдата нам
удалось отстоять Победу. Свой вклад в
Победу в этой великой битве внесли и тысячи наших соотечественников . Сегодня
хочется рассказать об одном из них.
Политрук Ваче Авакимов на фронте
был с первых дней войны. Особую отвагу
политрук проявил в дни Сталинградской
битвы. Ваче сражался в гарнизоне защитников легендарного Дома Павлова.
Шли жестокие бои. Командный пункт
роты размещался в здании мельницы.
Один за другим падали сраженные врагом солдаты. Раздался звонок из штаба
полка. «Сколько вас?» – спросил командир. «Трое: я, телефон и пулемет», – ответил политрук. Атаки фашистов были
отбиты. Возглавляемые Авакимовым
бойцы роты вели затем сражение на Мамаевом кургане Надпись на береговой
скале Волги: «Здесь стояли насмерть
гвардейцы Родимцева» – сделана рукой
Ваче. 29-летний воин пал смертью героя
при форсировании Днепра. Сейчас защитники Дома Павлова переписываются
с сыном политрука – Юрием.
ДОМ Я. Ф. ПАВЛОВА – 4-этажный
жилой дом работников облпотребсоюза.
В период Сталинградской битвы с верхних этажей дома можно было наблюдать
и держать под обстрелом занятую противником часть города, поэтому он приобрел тактическое значение в полосе
обороны 42-го полка, его необходимо
было превратить в опорный пункт. Выполняя приказ командира полковника И. П.
Елина, в конце сентября 1942-го (25-28
сент.) разведгруппа серж. Я. Ф. Павлова
произвела разведку и закрепилась в
доме, в котором находились местные жи-

тели и санинструктор С. С. Калинин с группой раненых, всего около З0 чел. Ночью
2 октября прибыло подкрепление. Гарнизон Дома Павлова (так его стали именовать на оперативных картах дивизий, полка) состоял из пулеметного взвода лейтенанта И. Ф. Афанасьева, группы бронебойщиков
старшего
сержанта
А.А. Собгайды. Через несколько дней
прибыли минометчики с младшим лейтенантом А. Н. Чернышенко. Гарнизон дома
увеличился до 26 бойцов. Высокоорганизованная оборона дома бойцами дала
возможность 58 дней отбивать атаки
врага в тяжелых условиях. 24 ноября
1942 г. гарнизон Дома Павлова с другими частями перешел в наступление, успешно завершив его. В 194З-м Дом
Павлова восстановлен бригадой женщин-строителей под руководством
А. М. Черкасовой. В 1965 выходящая на
площадь торцевая стена Дома Павлова
оформлена рельефом: в верхней части —
символическое изображение головы солдата и надпись «58 дней в огне», ниже
изображение эпизодов обороны и список
защитников дома, олицетворявших собою
братское содружество народов Советского Союза: В. Д. Авакимов, А. П. Александров, А. И. Аникин, И. Ф. Афанасьев,
М. С.Бондаренко, И. В. Воронов, В. С. Глушенко, Т. И. Гридин, П. И. Довженко,
А. И. Иващенко, В. М. Киселев, Н. Г. Мосиашвили, Т. Мурзаев, Я.Ф. Павлов,
Ф. З. Рамазанов, В. К. Сараев (фото не обнаружено), И. Т. Свирин, А. А. Собгайда,
К. Тургунов, А. урдыев, П. Я. Хаит, Г. Б. Хохолов, Н. Я. Черноголов (фото не обнаружено), А. Н. Чернышенко, А. Е. Шаповалов.
Вот как вспоминал те дни сержант
Павлов. Были прямо-таки трагические
моменты, когда казалось, что сейчас ворвутся фашисты и ничем их не остановить
— так мало нас, а их в десятки раз больше.
Солдатские думы в ту пору были не из
веселых: фашист под Ленинградом и
Москвой, на Кавказе и нас прижимает к
Волге. Казалось бы, как тут не дрогнуть
сердцу! И вот в те дни с особой силой почувствовал я. что значит для человека душевное партийное слово. К нам часто,

рискуя жизнью, пробирались под обстрелом комиссар полка О. И. Кокушкнн, комиссар З-го батальона гвардии старший
политрук Н. С. Кокуров, политрук З-й пулеметной роты В. Авакимов. Их короткие
беседы, прерываемые разрывами снарядов, взрывами бомб, а то и криками атакующих фрицев, вливали в нас новые
силы, уверенность, что будет и на нашей
улице праздник.
Уже после войны сын легендарного
политрука стал интересоваться военной
судьбой своего отца писал в разные инстанции, собирая по крупицам всю информацию о фронтовом прошлом отца.
Вот лишь некоторые ответы на письма:
Òåêñò ïèñüìà îò äèðåêòîðà ìóçåÿ îáîðîíû
Öàðèöèíà-Ñòàëèíãðàäà Àâàêèìîâó Þ.Â.
(5 ìàðòà 1957 ã.)
Уважаемый товарищ Авакимов!
Ваш отец Авакимов В.Д. в период Сталинградской битвы был политруком пулеметной роты, 42-го.стрелкового полка,
1З-й стрелковой Гвардейской дивизии.
С середины сентября 1942 года 42-й
полк принимал участие в боях за площадь
9-е января (ныне площадь Обороны). На
этой площади советские воины обороняли 4-этажный дом, который ныне называется «Домом Павлова».
Авакимов В.Д. неоднократно посещал
бойцов этого дома и вел среди них политико-воспитательную работу.
В газете «Комсомольская правда» за
З февраля 1957 г. корреспондент неправильно сообщает, что Ваш отец погиб в
Сталинграде.
По имеющимся у нас сведениям архива Министерства обороны СССР. Ваш отец
АВАКИМОВ В.Д. погиб позднее, после
разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом 4 октября 194З г.
В это время Советская Армия теснила
врага на запад. Точно указать место гибели Вашего отца мы не можем, т. к. у нас не
имеется сведений, где в это время сражалась 1З-я стрелковая гвардейская дивизия.
Сообщаем Вам адрес т. Афанасьева
Ивана – лейтенанта, командира обороны
Дома Павлова. Напишите ему.

Тов. Афанасьев лично встречался с
Вашим отцом и может сообщить Вам некоторые подробности.
Òåêñò ïèñüìà îò äèðåêòîðà ìóçåÿ îáîðîíû
Öàðèöèíà-Ñòàëèíãðàäà – Àâàêèìîâó Þ.Â.
(17 èþëÿ 1957ã.)
Уважаемый товарищ Авакимов!
Высылаем Вам увеличенную и перефотографированную карточку Вашего
отца – участника обороны Дома Павлова.
Эта фотокарточка экспонируется теперь в зале Государственного музее обороны Царицына-Сталинграда рядом с
другими славными защитниками Сталинграда. И каждый день во время экскурсий повторяется имя Вашего отца среди
тех, кто, не жалея жизни, отстаивал каждый дом, каждый клочок священной Сталинградской земли.
Проходят годы. Сегодня мы отмечаем
65-летие Великой Победы….
Говорят, война не окончена, пока не
захоронен последний погибший солдат.
Сколько еще неопознанных? Сколько
еще пропавших без вести? Сколько времени еще понадобится, чтобы захоронить
с почестями героев, спасших мир от фашизма?...
Сколько?
Вечная память и низкий поклон солдатам Великой Отечественной.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÍÀ ÄÎÍÓ

ÀÐÌßÍÑÊÈÉ ÊÍÈÆÍÛÉ ÖÅÍÒÐ Â ÃÎÐÎÄÅ ÐÎÑÒÎÂÅ-ÍÀ-ÄÎÍÓ – ÍÀØÀ ÎÁÙÀß ÇÀÄÀ×À
Интеллект – это мощное оружие, и сегодня закладываются
основы нашего завтрашнего поражения, если не одумаемся, не
начнем пополнять свои «арсеналы».
Убежден, что сейчас государствам легче купить вооружение и
боевую технику – для этого нужны всего лишь финансы. Но интеллект, интеллектуальная элита
общества требуют многого, в том
числе и времени для своей подготовки.
В сентябре прошлого года в
городе Москве состоялась XXII
Международная книжная ярмарка, освещению которой российские телеканалы уделили достаточно много времени. Организаторам удалось включить в это
мероприятие представителей 55
стран. Среди «читающих» стран
Россия остается лидирующей.
Люди читают не только дома, но
и в общественном транспорте, на
работе и т.д. Конечно, читаемая
литература весьма разнообразна и не всегда качественна, но
реальная картина от этого не меняется.
На Московской книжной ярмарке Армения была представлена своим павильоном. Альбомы об армянской архитектуре и о
Ереване получили призы. То, что
проводится в столице, – это понятно, но любители литературы и
искусства живут не только в столицах. Из Саратова моя коллега
Рузанна Петросян пишет, что при
каждом посещении книжного
магазина самым внимательнейшим образом рассматривала
полки с иностранной литературой
– с надеждой увидеть там произведения армянских авторов. Она
обзвонила книжные магазины
трех крупнейших сетей, занима-

ющихся книготорговлей, задавая
один и тот же вопрос, есть ли произведения армянских авторов в
отделе художественной литературы. К сожалению, среди тысяч
томов классиков и современных
писателей не было даже одного
произведения армянской литературы, имеющего письменность
еще с V века.
Такое же положение с книгами и в Ростове, и в Ростовской
области. Современный читатель
хочет получить удовольствие от
того, что он читает, и увидеть в
нем отражение собственной
жизни, встретить близкие ему характеры, найти ответы на интересующие его вопросы. А ведь и в
армянской литературе найдутся
даже небольшие произведения,
которые помогут не знающему
нас читателю составить впечатление о письменной культуре армянского народа.
Чтобы иметь представление о
проблеме, нужно понять менталитет современного армянина — его
отношение к консолидации нации,
пережившей крупномасштабный
и многолетний геноцид (1894 —
1923 гг.), лишенной 9/10 части
своей исторической Родины и государственности. Для этого нужно исследовать начало этногенеза. Мы гордимся той ценностью,
которую для нас, армян, представляет семья. В последнее время
возникает вопрос: не мешает ли
иногда нам эта семейственность
возродиться в качестве полноценной нации, построить эффективное государство, общество?
Несмотря на то, что у армян очень
сильна семейственность, крепость семейных связей, есть такое понятие, как «семейный эгоизм», который мешает национальной консолидации.

Безусловно, у нас нет гармоничного сочетания ценностей и
интересов семьи и общества, семьи и государства. Можно найти
этому историческое объяснение:
у нас не было государства, каждый должен был сам думать о
себе и своей семье, что поощряло развитие индивидуализма как
национальной черты. Как я думаю, на такой социально-психологической основе иметь консолидированное армянское общество, сильное государство невозможно.
Процесс превращения индивида в полноценного представителя своего этноса у нас пущен на
самотек. В школе нет предметов,
ориентированных на воспитание
полноценных представителей нации. Мы считаем ребенка, рожденного в армянской семье, маленьким армянином, но все-таки
он должен еще стать таковым.
Это общий процесс, когда личность становится членом этнического сообщества, носителем
этнического самосознания, которое состоит из целого ряда компонентов, этнических символов,
которые можно использовать в
семейном воспитании, школьном
образовании.
К сожалению, многие армяне
диаспоры, будучи армянами по
происхождению, не являются носителями армянского этнического менталитета в полном смысле
этого слова.
Прежде всего необходимо помочь решить стратегическую задачу развития армянских национальных институтов диаспоры, в
частности Ростовской области,
Краснодарского и Ставропольского краев, где сконцентрирована большая часть армянского населения России. Одной из основ-

ных задач, на мой взгляд, является создание центра армянской
книги.
Большое значение создания
центра армянской книги заключается в том, что появится возможность организовать отправку книг и других товаров из Ростова-на-Дону в Краснодарский и
Ставропольский края, а также
другие южные регионы России, в
которых компактно проживает
армянское население, поскольку
внутри России нет ограничений и
каких-либо трудностей, связанных с прохождением таможенного контроля и пересечением границ. Некоторую сложность представляет лишь вывоз товаров из
Армении. Помощь и содействие в
этом вопросе обещают предоставить Министерство диаспоры
Армении и Генеральное консульство Армении в Ростове-наДону. С этой целью были оформлены соответствующие документы, составлены договоры и разного рода предложения. Имеется
также бизнес-проект.
В Ростовской области издается очень мало печатных армянских изданий. Главная газета «Нахичевань-на-Дону» в г. Ростовена-Дону имеет тираж 5000 экземпляров. В малом количестве
распространяются и газета армян России «Еркрамас» (500 экземпляров), московская газета
«Ноев ковчег» (300-500 экземпляров), московский журнал
«Анив» (100 экземпляров), журнал «Жам» (40 экземпляров),
журнал «Хачкар» (40 экземпляров), и все эти печатные издания
не могут удовлетворить потребность 300-тысячной армянской
диаспоры Дона.
Все они относятся к малодоступным средствам, которые

приобретаются эпизодически и
не носят характер массового
спроса.
Следует сделать оговорку, что
мы ведем речь о доступных массам и адаптированных к условиям конкретной диаспоры Ростовской области, без учета спутникового телевидения, интернет-энциклопедии «Хайазг-Инфо» и т.д.
Мы живем в великой стране
России, которая дала нам все условия для сохранения нашего народа и приумножения нашего
культурного наследия. Как сказал
во время своего выступления губернатор Ростовской области
Владимир Федорович Чуб, «...армяне – достойные граждане Ростова, они имеют все возможности для своего национального
развития...» Мы должны использовать все возможности и огромный интеллектуальный потенциал.
Хочу обратить внимание общественных организаций, людей,
которым небезразличны национальная культура и интеллектуальное наследие нашего народа,
на поддержку проекта создания
армянского книжного центра.
Уверен, этот проект будет направлен на сохранение национальных ценностей и распространение армянской культуры,
развитие отношений с Арменией,
а также будет содействовать
сплочению нации.
И придет настоящее понимание того, что чудом сохранившийся островок на Дону — это этническое богатство, причем не
только для армян…
Член Союза журналистов
Армении, член общественной
палаты при президенте
Республики Армения
Ваник МКРТЧЯН

