
№ 5 (248)  Май 2017 «Нахичевань-на-Дону»8
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО

Натюрморт с персиками (2015 г.)

Старожилы  Нахичевани 
знают,  что  во  дворе  «лесной 
школы» на 36-й линии (област-
ной  санаторной  школы-интер-
ната  для  детей,  нуждающихся 
в  длительном  лечении)  немец-
кие  оккупанты  расстреляли 
несколько  десятков  советских 
граждан.  Газеты  после  осво-
бождения Ростова (я видел ксе-
рокопии этих корреспонденций) 
так писали об этом чудовищном 
преступлении:  «Звери  из  не-
мецкой  орды,  ворвавшиеся  в 
Ростов,  гнусно  попирали  меж-
дународные  традиции  отноше-
ния  к  раненым  бойцам.  Они  с 
упоением  издевались  и  доби-
вали захваченных ими раненых 
красноармейцев».

Текст  сопровождали  фото-
графии  казненных.  Под  ними 
подпись:  «Трупы  палачи  хоро-
нить  запрещали.  Только  после 
освобождения  города  тела  за-
мученных  были  похоронены  в 
братских могилах».

Уверен,  что  необходимо 
установить  памятный  знак  или 
мемориальную  доску,  расска-
зывающую  об  этом  страшном 
событии.

Нынешняя  школа-интернат 
–  это  перестроенное  здание 
армянского  духовного  учили-
ща,  которое  располагалось  на 
подворье Вознесенской церкви 
(Сурб  Амбарцум),  заложенной 
в  мае  1781  года  и  снесенной 
в  тридцатые  годы  минувшего 
столетия.

Когда я рассказываю кому-
то о расстреле советских граж-
дан во дворе «лесной школы» в 
Нахичевани, то понимаю: никто 
из моих собеседников и не чи-
тал  об  этой  трагедии.  Так  быть 
не должно! Ростовчане, тем бо-
лее школьники, должны хорошо 
знать свою историю.

На  сайте  «Зверства  фаши-
стов  в  Ростове-на-Дону»  при-
водится  акт,  составленный  30 
ноября  1941  года.  Под  ним  – 
подписи  118  ростовчан.  В  до-
кументе, в частности, написано: 
«Мы,  граждане  Ростова,  напи-
сали  этот  акт  по  поводу  диких 
зверств,  которые  учинили  не-
мецкие  оккупанты  –  гитлеров-
ские кровавые псы над нашими 
товарищами,  отцами,  братьями 
и детьми. Пусть знает весь мир 
о  кровавых  злодеяниях  гитле-
ровских разбойников. Как толь-
ко  немецкие  оккупанты  вошли 
в  Ростов,  они  начали  грабить, 

Многие ростовчане не раз видели место расстрела 
фашистами мирных граждан на углу улиц Советской и 
Верхненольной. На фасаде дома, возле которого фаши-
сты казнили наших земляков, есть мемориальная доска 
и всегда лежат живые цветы. Туда приводят школьни-
ков, рассказывают им о зверствах немецко-фашист-
ских оккупантов. К сожалению, в Нахичевани немало и 
других мест, где фашисты убивали невинных людей.

издеваться над мирными жите-
лями и убивать только за то, что 
они, убегая от зверств немецких 
оккупантов,  прятались  по  до-
мам и погребам. Только на 36-й 
линии около детского дома убит 
61 человек. Над убитыми изде-
вались. У многих убитых выбиты 
зубы, у многих раздроблены го-
ловы,  и  куски  черепа  валяются 
отдельно, у многих убитых име-
ется  несколько  ран  в  теле  и 
голове.  Пусть  по-
зором  во-

йдут  эти  кровавые  злодеяния 
гитлеровской  армии  в  историю 
германского народа, родившего 
таких бандитов и пославшего их 
в нашу страну – страну счастья 
и  радости!  Пролитая  кровь  на-
ших товарищей, отцов, братьев, 
сестер, сыновей, слезы их род-
ных никогда не забудутся нами. 
Пока мы будем жить, пока будут 
жить  наши  дети,  мы  будем 

мстить немецким извергам. 
Истребить  немецких  раз-
бойников до последнего!»

Кандидат  историче-
ских  наук,  доцент  Наталия 
Бакулина,  которая  более 
40  лет  проработала  на 
историческом  факуль-
тете  Ростовского  госу-
дарственного  универ-

ситета  и  которой  на  момент  захвата  города  фашистами 
было 25 лет, в статье «Пасмурные дни», опубликованной в 
2006 году в издании «Донской временник», вспоминала: 
«Я вышла в город в первый же день появления на улицах 
немецких войск. Не скрою – мне хотелось увидеть нем-
цев: какие они, как вооружены, как оснащена их армия. В 
том, что наша победа неизбежна, я не сомневалась даже 
в самые горькие минуты второй, шестимесячной окку-
пации города. Первая оккупация города длилась восемь 
дней и вошла в историю города как «кровавая неделя».

Эсэсовцы  дивизии  «Лейбштандарт  Адольф  Гит-
лер» расстреляли и замучили сотни мирных граждан: 

стариков, женщин, детей, осо-
бенно  в  Пролетарском  райо-
не города (Прим. Авт. - в На-
хичевани).  На  1-й  Советской 
улице  у  дома  №2  лежала 
груда из 90 трупов жителей 
этого  дома;  на  36-й  линии, 

около детского дома, был убит 
61 человек; на углу 40-й линии 
и  улицы  Мурлычева  фашисты 
открыли  огонь  по  очереди  за 
хлебом,  убив  43  человека  – 
стариков,  женщин  и  детей;  на 
Армянском  кладбище  гитле-
ровцы расстреляли из пулеме-
тов до 200 местных жителей». 

На  23-й  линии,  около  те-
атра,  было  расстреляно  35 
красноармейцев,  которых  ра-
неными захватили в плен. Тру-
пы  этих  жертв  фашистского 
террора  также  валялись  на 
улице. Эти данные приводятся в 
акте,  составленном  капитаном 
Красной  армии  С.  Кочетовым. 
Как  я  уже  писал,  акт  в  ноябре 
1941-го  года  подписали  118 
ростовчан.

Об  ужасах  фашист-
ской  оккупации  Ростова 
подробно написано в кни-
ге известного ростовского 
краеведа  В.  В.  Смирнова 
«Ростов под тенью свасти-
ки».  Там  написано  и  о  том, 
какое  большое  количество 
евреев  было  уничтожено 
фашистами в Нахичевани.

Убежден,  что  необходи-
мо  во  дворе  «лесной  шко-
лы»  в  Нахичевани  поставить 
памятный  знак  или  хачкар 
(камень-крест)  в  честь  рас-
стрелянных ростовчан и в па-
мять  о  Вознесенском  храме. 
Такие же хачкары непременно 
должны появиться и на Армян-
ском кладбище, и на углу 40-й 
линии  и  улицы  Мурлычева,  и 
на  углу  23-й  линии  и  площади 
Свободы. То есть везде, где фа-
шисты зверски казнили совет-
ских людей в Нахичевани. 

Об  этой  своей  инициативе 
я  уже  не  раз  писал  в  местных 
СМИ.  Считаю  эту  идею  очень 
важной.  Помните,  как  Гитлер 
напутствовал  свои  войска,  на-
чиная  Вторую  мировую  войну? 
Он призывал уничтожать евре-
ев,  цыган,  говоря:  «Кто  сейчас 
помнит о геноциде армян?»

Но он ошибся. Весь цивили-
зованный мир помнит. В центре 
Нахичевани  стоит  памятник 
«Геноциду  нет!».  Он  посвящен 
светлой  памяти  всех  невинных 
жертв геноцида. 

В  Нахичевани  также  долж-
ны появиться хачкары в память 
о расстрелянных ростовчанах.

Пусть  во  всем  мире  знают, 
что мы помним. Помним и о ге-
ноциде армян, и о фашистских 
зверствах!

Материал подготовил
Георгий БАГДЫКОВ


