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НОВЫЕ КНИГИ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДРУЖБА
К выходу в свет брошюры «Прогулки во времени. 
Забытый сад. Из истории монастыря Сурб Хач»

Может ли кто-то из жителей на-
шего города представить, что в конце 
ХIХ века у подножия монастыря Сурб 

деревенским нарядом, свободная ар-
мянская речь сменялась речью немца, 
француза и еврея. Чиновники, офи-
церы, студенты — все сновали взад и 
вперед, интересуясь всем происходя-
щим, прислушиваясь к звукам зурны, 
наигрывающей армянские мотивы 
под аккомпанемент национального 
барабана. Праздники в саду всегда 
были незабываемыми…».

Наша новая брошюра рассказывает 
об истории этого места, о монастыре, о 
том, какие события происходили тут, 
как проводились гулянья в монастыр-
ском парке, какие традиции закла-
дывались в ту эпоху. Мы постарались 
открыть читателям забытую страницу 
истории нашего города. В издании вы 
увидите редкие газетные публикации 
и фотографии дореволюционного вре-
мени. Также мы знакомим читателей с 
историей всем нам известного парка 
«Дружба» на территории Северного 
жилого массива.

Приобрести брошюру можно в 
книжном магазине «Факел» (Ростов-
книга) по адресу ул. Советская, 7 и в 
художественной галерее «Ростов» по 
адресу пер. Соборный, 22.

Хач на большом полуострове шумел 
парк? Называлось это место мона-
стырский сад. В те годы река Темер-
ник протекала узкой лентой у подно-
жия монастыря… 

«Не только армяне, но и масса 
приезжих из Ростова, и при том мно-
жество разных наций и положений, 
собирались там. Роскошные город-
ские костюмы сменялись скромным 

Армяне всего мира 7 де-
кабря вспоминали жертв раз-
рушительного землетрясения: 
тридцать два года назад, 7 де-
кабря 1988 года, в 11 часов 41 
минуту, стихия унесла жизни 
десятков тысяч человек, стер-
ла с лица земли город Спитак, 
разрушила второй по величине 
город Ленинакан (ныне Гюмри), 
Кировакан (Ванадзор) и многие 

Спитакское землетрясение, 32-я годовщина: 
незаживающая рана Армении

другие населенные пункты Ар-
мянской ССР.

Сила толчков в эпицентре 
составляла 8-10 баллов по 
12-балльной шкале Рихтера. 
Это было наиболее сильное 
землетрясение на Кавказе в  
ХХ в. Стихия охватила 40% 
территории Армении с насе-
лением почти в 1 млн человек. 
Пострадали 21 город и район, 
342 села, из которых 58 ока-
зались полностью разрушены. 
Свыше 25 тысяч человек по-
гибли, около 19 тысяч человек 
получили разной степени уве-
чья и ранения.

Было уничтожено около 8 
млн квадратных метров жилья, 
что составило 17% от всего 
жилого фонда республики. Без 
крова остались более 500 ты-
сяч человек, были эвакуирова-
ны в здравницы СССР 120 ты-
сяч, около 70 тыс. выехали из 
зоны бедствия самостоятельно.

Были разрушены 277 школ, 
245 детских дошкольных уч-
реждений, 250 объектов здра-
воохранения, 324 клуба и дома 
культуры. Перестали функ-
ционировать более 170 про-
мышленных предприятий, по-
теряны мощности по выпуску 

промышленной продукции на 
1,9 млрд руб. в год, около 82 
тысяч рабочих потеряли свои 
места. Существенно пострада-
ли 209 совхозов и 90 колхо-
зов. Были разрушены более 80 
предприятий перерабатываю-
щей промышленности, 1 200 
животноводческих помещений. 
Потери по агропромышлен-
ному комплексу республики 

составили свыше 2 млрд руб. 
Общий ущерб от землетрясе-
ния оценивался в $ 14 млрд (в 
ценах 1989 г.) без учета затрат 
на спасательные и восстанови-
тельные работы.

Сильнее всего пострадал 
город Спитак, где погибло около 
50% жителей (9 732 человека), 
были ранены 1 280 человек, 
остались без крова 8,7 тысячи 
человек. Из 433 жилых домов 
здесь полностью было разру-
шено 274.

В Ленинакане с населением 
232 тысячи человек под руина-
ми погибло около 10 тысяч че-
ловек, получили ранения 4 430, 
остались без крова 180 тысяч 
человек. Подлежало сносу 70% 
государственного жилищного 
фонда и 18,7% частных домов 
во втором по величине армян-
ском городе, полностью было 
разрушено 90% двенадцатиэ-
тажных и девятиэтажных, 10% 
пятиэтажных зданий.

Ликвидация последствий 
Спитакского землетрясения 
впервые в истории СССР при-
няла международный характер. 
Михаил Горбачев, узнав о тра-
гедии, прервал свой между-
народный визит и вылетел в 

Армянскую ССР. Он сразу же 
запросил гуманитарную по-
мощь практически у всех за-
рубежных стран. В ликвидации 
последствий землетрясения 
участвовали США, Франция, 
Бельгия, Израиль, Норвегия и 
еще 107 государств. Общее 
число иностранных специали-
стов, принявших участие в спа-
сательных работах в Армении, 
составило свыше 3,6 тысячи 
человек, включая полторы ты-
сячи спасателей из 26 ино-
странных государств и около 
500 врачей из 16 стран.

Однако, несмотря на суще-
ственную помощь западных 
стран, основное бремя спаса-
тельных и восстановительных 
работ легло на регионы СССР. 

Комиссию по ликвидации по-
следствий трагедии возглавил 
председатель Совета Мини-
стров СССР Николай Рыжков.

С первых минут трагедии 
из разных районов Советского 
Союза в зону бедствия кругло-
суточно и непрерывно прибы-
вали врачи, спасатели, стро-
ители, техника, гуманитарная 
помощь, денежные средства. 
Только на счет № 700 412 (все-
союзный фонд Армении) за 

100 дней его существования 
было перечислено свыше 1,374 
млрд руб. В Армению из других 
районов СССР было направ-
лено 130 медицинских бригад 
с общим количеством врачей 

более 1 150 человек. Спасате-
лям удалось в сжатые сроки из-
влечь из-под завалов около 40 
тысяч человек.

Активное участие в спаса-
тельных и восстановительных 
работах приняли подразделе-
ния Советской армии, погра-
ничники и части гражданской 
обороны. На 17 января 1989 г. в 
зоне бедствия находилось око-
ло 20 тысяч военнослужащих, 
в том числе свыше 10 тыс. ре-

зервистов, призванных из мно-
гих областей СССР.

В знак благодарности в 
Спитаке в декабре 2015 года 
открыт памятник военнослужа-
щим Советской армии, прини-

мавшим участие в ликвидации 
последствий землетрясения в 
Армении. Скульптура симво-
лизирует советского солдата с 
ребенком на руках.

7 декабря — День памяти 
жертв землетрясения в Арме-
нии. 

Поминальная молитва о 
жертвах этого страшного горя 
прошла во всех армянских 
церквях Дона. Были возложены 
цветы к хачкарам.

Памятник советским военнослужащим, принявшим участие в ликвидации 
последствий землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года (Спитак).


