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Есть замечательная притча. Внук спрашивает дедушку: «А когда ты умрешь?».
Дед отвечает: «Вот когда ты умрешь, умру и я». Мы продолжаемся в своих потомках, и пока нас помнят, значит, мы есть. Чтоб еще долго была жива память
о близких, надо о них рассказывать из поколения в поколение., поэтому я и
написала в подзаголовке этой книги: «Чтобы помнили внуки и правнуки». Хотелось бы, чтобы поколение 21-го века попыталось понять ту боль, что испытал народ нашей страны в годы Великой Отечественной войны, вспомнил славных героев, выстоявших миру жизнь и счастье. Хотелось протянуть ниточку из
прошлого в настоящее, показать, какой след оставили эти славные люди в истории нашего района и в истории страны. А также рассказать о тех, кто работал в тылу врага и о детях войны, испытавших голод и страдания, о тех, кто в
детстве не знал детства.
В книге собраны печатные материалы, рассказы с вечеров «Судьбы и песни», а
также воспоминания близких.
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КНИГА ПАМЯТИ

ВОЙНА …………...
ЛЮДИ………..
СУДЬБЫ….
Чтобы внуки и правнуки помнили

3

Навсегда остался
двадцатилетним

Берекчиян Сурен Маркосович
Помните песню в исполнении
Валентины Толкуновой "Если б не
было войны..."? Ее невозможно
слушать без слез. Эта песня о тех
солдатах, которые навсегда остались двадцатилетними, которые и
пожить-то толком не успели, недолюбили, недомечтали. Из этого
трагического и великого поколения
и мой двоюродный брат Сурен
Маркосович Берекчиян. Он родился в Чалтыре, в семье учителя Маркоса Лусегеновича Берекчияна, где
росли еще две девочки. Сразу отмечу, что и я там воспитывался, и
относились ко мне, как к родному,
дали образование.
Кем бы мог стать Сурен, если б
не война? Быть может, хорошим
музыкантом. В раннем детстве он
впервые взял в руки скрипку,
научился на ней играть, а уже через несколько лет развлекал музыкой молодежь на сельских вечеринках и посиделках. Увлечение
увлечением, но юноша понимал,
что нужно овладеть какой-нибудь
специальностью, работать, чтобы
помогать родителям. И решил после окончания школы колхозной
молодежи поступить на курсы
трактористов. К тому времени он
успел
поработать
в
колхозе
"Свобода" и цену тяжкому крестьянскому труду знал не понаслышке.
Но ни музыкантом, ни трактористом Сурену так и не довелось
стать - началась Великая Отечественная война. 23-го февраля 1942

Сурен Маркосович Берекчиян
(1924-22.07.1944)

года его призвали в Красную
Армию. Было ему всего восемнадцать лет. Месяца на два дали Сурену отсрочку - в связи с болезнью. Лечился в Ростовской областной больнице. А после выздоровления определили в учебную воинскую часть, здесь же, в городе, где
он прошел курс молодого бойца.
В мае 1942-го Сурена Берекчияна зачислили в учебный батальон
51-й стрелковой дивизии под Харьковом. Вместе с ним там проходили службу его односельчане Ардашес Атоян, Егия Хошафян, Саркис
Пудеян, Ардашес Берекчиян и другие. В составе этой диви-зии Сурен
получил боевое крещение, попал в
окружение, затем вырвался из вражеского кольца. Во время бомбежки был ранен в руку и ногу. Лежал
в госпиталях в Ворошиловградской
области (ныне - Луганской). Часто
писал оттуда родным в Чалтырь.
Всем передавал привет, перечисляя
поименно, расспрашивал в пись4

мах, как дела, вспоминал довоенные события, трудовые будни в
колхозе, спешные проводы на
фронт. Было видно, что Сурен
очень тоскует по дому, скорее хочет вернуться к своим близким, к
мирной жизни.
С начала июня 1942 года С. М.
Берекчиян служил в действующей
армии. Попал в окружение под
Харьковом, был взят в плен. Долгих шестнадцать месяцев провел в
концлагерях. Встречался там со
своими земляками, чалтырскими
ребятами Дзероном Кристостуряном, Маркосом Бзезяном, Аршаком Ачаряном, Аршаком Хошафяном, Бедросом Хрхряном, Барсегом Чубаряном, Хевондом Гайбаряном, крымчанами Егией Осканяном, Хунгианосом Чораяном, большесальцами Закаром Сина- няном,
Андраником Гурджияном и другими. Они общались, как могли поддерживали друг друга, и большинство из них однажды, во время переброски в другой лагерь, совершили побег. Чтобы не привлекать
внимания, разбились на маленькие
группы.
На следующий после побега день
Сурен и его товарищ Ованес Джамардян из города Кировобада (они
все время держались вместе) где-то
под Житомиром попали наконец в
расположение наших войск. И тут
встретили Карпа Федоровича Хабахбалова из Нахичевана, который
снабдил бежавших из плена солдат
одеждой, накормил их.
Потом был военно-полевой суд и
Сурена Маркосовича полностью
оправдали. Он с честью продолжил
свой боевой путь, служил минометчиком, сражался с врагом на Западной Украине. В декабре 1943-го мы
получили письмо с фронта. Брат писал, что с верой в Победу бьет фа5

шистских захватчиков и что недавно награжден медалью "За отвагу".
В начале февраля 1944 года Сурен
Берекчиян был ранен во второй
раз. Во время уличного боя в городе Тернополь пулей зацепило ногу.
И снова лечение - в горбольнице
Новограда Волынского. Там он
встретил человека из родных мест
- военврача Сусанну Саркисовну
Баян из села Крым. Позже, когда
Сурен уже выписался и родители
не могли возобновить с ним связь,
они написали на адрес больницы.
Сусанна Саркисовна ответила им,
подробно описала встречу с их сыном, как впервые увидела его в перевязочной, как спросила фамилию и, услышав "Берекчиян", поняла, что паренек - ее земляк. Оказалось, что его семью военврач хорошо знает, ведь отец солдата учитель, человек в селе известный.
Больше месяца Сурен находился
на излечении. В мае 1944 года вернулся на передовую, служил пулеметчикомом. И снова часто посылал домой весточки: мол, жив, здоров, бью фашистов. Хотя было мне
тогда шесть лет, брат несколько
писем отправил и на мое имя. Он
относился ко мне, как к равному.
Всего за два с лишним года Сурен
написал родным более 60 писем.
Все они бережно хранятся в семейном ар-хиве. От нас он получил
лишь четыре, хотя мы писали ему
не реже. Но что было делать, время-то военное, тяжелое, почта работала с перебоями.
До конца войны оставалось не так
уж много, и фашисты, понимая
это, сопротивлялись с еще большим ожесточением. При освобождении города Золочев Львовской
области Сурен Берекчиян пал
смертью храбрых. Случилось это
22 июля 1944 года. За ходом того

уличного боя наблюдал из чердачного окна местный житель - тогда
еще подросток, который спустя
много лет и рассказал нам о последних минутах жизни Сурена.
Он заметил на перекрестке двоих
солдат - одного лет двадцати, второго - постарше. Они погибли почти одновременно, в двух шагах
друг от друга. Когда все стихло,
паренек спустился к убитым бойцам. Он уложил их на солдатскую
плащ-палатку и дотащил до сарая
в своем дворе. Там и похоронил
героев, а документы позже отнес в
военкомат.
День, когда в семье Берекчиянов
получили извещение о смерти сына, был самым черным. И после
Победы родители долгое время не

Пропали

Антраник

знали, где он похоронен. Отец писал в Министерство обороны, искал могилу Сурена и наконец
нашел. Сына похоронили в том же
городе-г.Золочев, за который он
отдал жизнь.
На памятнике (там родственники
побывали дважды) есть фотография Сурена в солдатской форме,
под ней фамилия, имя, отчество
воина. И еще там указано место,
откуда он был родом - село Чалтырь Ростовской области. Имя
гвардии рядового Берекчияна Сурена Маркосовича носила одна из
улиц украинского города Золочев.
Со слов Г. Берекчияна записала
И. АЧАРЯН.

Без вести

Аршалуйс

Пропал без вести… Пропал без
вести… Пропал без вести… Это
горькое сообщение три раза приходило в семью Дзерона Эсаевича и
Махтар Арутюновны Тащиян –
трое их сыновей Аршалуйс, Хачатур и Антраник сложили свои го-

Хачатур

ловы в боях за свое Отечество. Об
одном из них- Антранике Дзероновиче Тащияне -я хочу рассказать.
Родился Антраник 17 сентября
1920 года. С детских лет начал работать в колхозе, отличался трудо6

трудолюбием и расторопностью,
поэтому вскоре парню доверили
трактор.
И, наверное, не случайно, когда в
1940 году его призвали на срочную
службу, он попал в танковые войска. С началом войны их часть из
Монголии перебросили в самые
горячие точки
сражений. Было
все: и кровопролитные бои, и горькое отступление до Сталинграда.
Весной и летом 1943 года отважный экипаж танка, на котором воевал Антраник, с жестокими боями
дошел до города Орел. На ОрловоКурской дуге у города Дмитровск
состоялся последний бой для Ан-

траника. Здесь на окраине города
он был похоронен в братской могиле.
О месте гибели Антраника родные узнали лишь в начале 60-ых
годов, тогда отца уже не было в
живых. Мать, Махтар Арутюновна,
хотя была в годах, с дочерьми Лусик и Розой, часто навещала могилу сына, подолгу сидела и разговаривала с ним.
Я это хорошо знаю, так как сам
этому не раз был свидетелем. Мой
брат Мнацакан Гаспарович Гайбарян также похоронен в этой братской могиле.
Гаспар Гайбарян
«Судьбы и песни»

последний бой
Аршака Мануковича Берекчияна

Их было два брата, и оба погибли.
Это было в 1944 году. За освобождение маленького села в Подолии шел
жаркий бой. Фашистские части, окруженные войсками Второго Украинско
-го фронта, стремились уйти, от разгрома, вырваться из котла, призрак
которого так пугал гитлеровских вояк.
Но сделать им это не удалось. В один
из последних дней марта в селе Белая
Хмельницкой области вошли советские воины. Радостью светились глаза
жителей, сердечно встречавших своих
освободителей.
Однако, советская часть, занявшая
село, к вечеру снова была атакована
крупными силами фашистов. Начался
неравный бой, который шел до утра.
38 солдат и офицеров Советской Армии погибли в эту ночь, выполнив

Аршак (1914-1945)

Вартан (1924-1943)

свой последний воинский долг, не отступив перед врагом. Среди погибших
был и наш земляк Аршак Манукович
Берекчиян.
Воинов местные жители похоронили в
братской могиле, а спустя несколько
лет их прах перенесли в парк, где поставлен памятник, видный издали. Вот
тогда-то и красные следопыты села
Белая решили установить фамилии и
имена погибших.
И вскоре в Чалтырь к жене и другим
родным Берекчияна пришло письмо.

7

« Мы никогда не забудем подвига
Аршака Мануковича и его сослуживцев - писали селяне,— никогда
не зарастет тропа народная к
могиле тех, кто ценой своей жизни заплатил за наше будущее. Мы
приглашаем Вас приехать на
Украину, всегда будем рады принять дорогих гостей».

Был лучшим

Барашян Арам Амазаспович

Барашян Арам Амазаспович родился 10 декабря 1925 года. В семье
было трое детей. Отец Арама был
очень развитым человеком, один из
первых, кто получил права на вождение машины и трактора в СанктПетербурге. Жили в одном доме с семьей дяди. Дети росли вместе. В 1932
году старшая сестра Арама пошла в
школу, тогда Арам и двоюродная
сестра Зартар (тоже 1925 года рождения) тайком от родителей записались
в школу, хотя им еще не было и семи
лет, а брали с восьми. Директор сказал, что посмотрит, как осилят они
учебу. После первого же месяца обу-

Родные и близкие А. М. Берекчияна воспользовались приглашением. Тепло их встретили в селе Белая. У могилы воинов в День победы состоялся многолюдный митинг. На прощание родственники
Берекчияна подарили участникам
художественной самодеятельности сельского клуба баян. Ведь
Аршак Манукович так любил музыку…
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чения их зачислили в первый класс,
так как они оказались одними из са-

Арам тяжело ранен и лежит в госпитале, но если так, то он оттуда должен
был написать. И только после войны
один из свидетелей сказал, что Арам
погиб на поле боя под Самбеком. А
много лет спустя в журнале «Наука и
жизнь»
было
напечатано письмо, в котором
просили
отозваться всем, чьи
родственники
погибли
под
Самбеком и были
названы имена,
среди которых был и Арам Барашян.

мых лучших.
Учился Арам очень хорошо, был
гордостью школы, говорят, он часто
поправлял и учителей, исключительно
знал математику, ему прочили большое будущее. Сам он был очень
скромным, тихим, молчаливым, небольшого роста. Заканчивает он семь
классов, в это время умер отец, но
Арам продолжает учебу в средней
школы №1.
Когда началась война, он учился в девятом классе. До второй оккупации
немцев добровольцем ( ему еще не
было и 17 лет) пошел на фронт. А через полгода, в 17 лет, его назначают
командиром взвода. Части их стояли
около Самбека, и мать вместе с другими женщинами поехала к сыну, и потом она рассказывала, как Арам говорил: «Мама, нетрудно, все хорошо,
труднее всего то, что у меня в взводе
есть человек намного старше меня..
Ему 30 лет. Как мне посылать его на
задания, как могу я ему приказывать,
не могу я, вот это мне трудно». Таким
он был человеком. Уважение к старшему, которое он всегда чувствовал,
даже в такой ситуации, не давало ему
покоя. Долго от него не было писем,
мать написала на имя командира и получила ответ, где было написано, что

И сестра Зартар ответила, послала
деньги на памятник, и сейчас в селе
Самбек стоит памятник и высечены
имена. А рядом с именем Арама еще
одна фамилия, его одноклассника—
Тухикяна Мелкона Алексановича.
К.Смоляниченк
«Судьбы и песни»
2014 г.
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Был старостой класса

Багаджиян Манук Агопович

в Сталинград. И больше никаких вестей от него, до сих пор неизвестно
место захоронения, только можно
предположить, где сложил голову молодой боец.
Данные военкомата: без вести пропавший.
Как я уже писала, он учился на
«хорошо» и «отлично», был очень
добросовестным, аккуратным, мать
письма сына хранила в кармане фартука, который должны были вместе с
ней похоронить, какие вещи помещались в карман, то вместе с ней положили в могилу, а вот посмотрите на
тетради его, записи, которые остались
и хранятся в семье ее сестры Маркрид.
Имел очень много друзей: Атоян
Ашот Бедросович, Гайламазян Хачик,

В семье Багаджияна Агопа
Мануковича и Багаджиян
Ашхен Апеловны было трое
детей: две дочки ( Кехецик,
Маркрид) и сын Манук, крепкий, здоровый, атлетически
сложенный молодой человек.
Любил спорт, играл в футбол.
Учился очень хорошо и на
каникулах работал учетчиком
в колхозной бригаде. Школу
закончил 21 июня 1941 г Сразу после
начала войны вчерашних выпускников собрали в истребительный батальон в хуторе Коммуна для обучения
военному мастерству. Зимой 1942 г.
его призвали в армию.
Воевал под Самбеком, получили от
него письмо, в котором он писал, что
их направляют в Ростов через Большие Салы. Узнав об этом, сестра Маргарита встретилась с ним в войсковой
части РИЖТА, в то время он уже был
сержантом, сказал, что их направляют

Дзреян Рубен, Хартавакян Сурен. Был
активистом в школе, старостой в классе. Когда заканчивали школу, все выпускные фотографии были у него, как
у старосты, и он должен был их раздать, но началась война, и он успел
отдать только 2 или 3 фотографии,
предположительно. Чтобы было безопасно их хранить, он отрезал уголки
альбома с изображением Ленина и
Сталина, положил в коробку и закопал в землю. Когда призвали его самого в армию, он достал коробку, до10

верил ее маме. А когда фашисты заняли Чалтырь и население эвакуировали, Ашхен Апеловна спрятала эти фотографии в камыше на крыше дома. А
потом после возвращения они их не
нашли. До последнего дыхания мать
не смогла простить себе, что не выполнила последнюю просьбу сына.

а ведь именно здесь, на чужой польской земле покоится Экизян Саркис
Хачехпарович.

Город Сувалки, ул. Войска Польского, могила воинов СА №15. Как
редко мы можем вот так конкретно
сказать: здесь похоронен наш земляк,

На фронте Саркис был санитаром. Он
выносил раненых с поля боя, потом в
госпитале помогал обрабатывать раны,
готовить к операции.

Экизян Саркис Хачехпарович родился
в 1921 году 3 февраля в большой крестьянской семье. Его родители работали в колхозе. Они трудились от зари до зари, чтобы прокормить семеКогда я об этом узнала, то решила во рых детей - троих сыновей и четырех
что бы то ни стало найти хоть одну из дочерей.
тех фотографий и вернуть в семью, но
Саркис успешно закончил Чалтырпока наши поиски не увенчались скую школу №1. Чтобы помочь родиуспехом.
телям, стал работать в колхозе. Затем
К.Смоляниченко были 3-х месячные курсы парикмахеров. Ему нравилась эта специальность. Как и все, он мечтал о светлой
и долгой жизни, но началась Великая
Отечественная Война ...
Здесь похоронен
В 1942 году он попал в рабочий батальон под Сталинградом. Но он рвется в
наш земляк
действующую армию и хочет лицом к
лицу сражаться с фашистами. Вскоре
Экизян Саркис Хачехпарович
его перевели в действующую армию.
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В районной газете «Коммунар» за 1944
год было опубликовано письмо с фронта нашего земляка Георга Торпуджияна.
«С каждым днем мы продвигаемся
все дальше и дальше на Запад и с каждым днем увеличивается число героев,
отстаивающих свою родину... . Мой
боевой товарищ Саркис Экизян, будучи ранен, на своих руках вынес из
поля боя 12 раненых солдат и офицеров. А получив тяжелое ранение, он
до последнего дыхания не покидал поле ожесточенного боя. ...»
Экизян Саркис служил в 31-й армии 3го Белорусского фронта.
Не доходя до Восточной Пруссии,
Саркис Хачехпарович был ранен и умер
от ран 5 августа 1944 года.
Похоронен Экизян Саркис в Польше
на кладбище солдат Советской Армии в
г. Кшивульце около г. Сувалки, в могиле №15.
Несмотря на получение извещения о
том, что санитар 508-го стрелкового
полка Саркис Хачехпарович Экизян,
проявив мужество и отвагу, был ранен
и умер от ран, родные ждали его,
надеясь на чудо. Но чуда не произошло, племянник Арутюн назвал своего сына его именем – Саркис, и этому
Экизяну Саркису по случаю жизни
пришлось участвовать в другой войне
– в афганской, и он с честью выполнил свой долг.
К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»
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Фотография на память

Хаспекян Гюрех Апкарович

1904—1942

Хаспекян Гюрех Апкарович рос
крепким, трудолюбивым ребенком,
женился в возрасте 22 лет на дочери
двоюродной тети. Их отделили в маленькую кухоньку, настолько маленькую, что сейчас не с чем сравнить даже. До самой войны работал в колхозе. Он очень славился душевностью,
добротой и отзывчивостью. Он всегда
говорил: «Кто бьет тебя камнем, угости хлебом». Был немногословен, любил очень детей. Однажды в голодный
1933 год во время сева отравился и
чуть не умер. А дома в это время, чтобы как -то спасти детей, младшего сына брата—Амбарцума—отвели в Ростов и оставили то ли на вокзале, то
ли где. Когда Гюрех поправился, он
поехал на поиски брата, нашел его,
привез домой. И Амбарцум стал жить
в семье брата.
Однажды приехала автолавка на полевой стан, где уже работал Амбарцум, все ребята купили костюмы, а у
Амбарцума не было денег, но и от
взаймы он отказался. Зная, что живет

в семье брата. А Айгануш Хазаросовна, янга, жена брата, узнав об этом, на
следующий день покупает такой же
костюм в магазине и дарит ему. Радости и счастья его не было предела.

где было написано, что он пропал без
вести.
После победы его дети долго еще ходили на станцию Хапры встречать
эшелоны с победителями в надежде на
чудо, но все напрасно. Тогда же пришло известие, что пропал его младший
брат Амбарцум.
Дома остались жена и четверо детей,
которых она сумела поставить на ноги,
вырастить и еще понянчить внуков.
Это была удивительной судьбы женщина. Она похоронила пятерых детей

На войну Гюрех был призван в первые
же дни войны. И он позвал старших
своих детей ( а у него их было четверо) сына Мардироса и дочь Аню и
наказывает им: «Вот тебе, доченька,
ведро, пойдешь коров доить и маме
помогать, а ты, Мардирос, возьми

Амбарцум

кнут, чтоб коров пасти». Сфотографировался на память со своими детьми и
ушел на войну. А чуть позже родился
пятый ребенок – девочка. Гюрех в
письме написал, чтоб девочку назвали
в честь его матери Српуги. Но девочка
прожила недолго.
Гюрех Апкарович был призван на
Одесский фронт, а оттуда попадает в
взвод охраны штаба в г. Новороссийск.
Был ранен. В 1942 году лежал в госпитале в Сочи, где с ним был еще один из
нашего района. Возвратившись в
часть, он пишет, что положение очень
плохое, что видимо придется форсировать Керченский пролив. Гюрех не
умел плавать и есть предположение,
что при переправе их бомбили и он
или утонул, или просто погиб, потому
что после этого больше писем от него
не было. Только была скупая бумага,

еще до войны, не дождалась мужа, но сохранила
силу духа. Однажды в последние годы
войны пришли к ней, чтоб забрать землю. А было у нее 50 соток, которые
она одна обрабатывала с маленькими
детьми. Земля, которая кормила их семью, а ей говорят, что столько земли
по закону ей не положено. А Айгануш
Хазаросовна берет вилы в руки и говорит: «Попробуйте только сделать шаг,
всех заколю. А по советским законам
положено отбирать у детей землю, когда их отец положил свою жизнь во
благо этой же власти?» И не ожидая
такой дерзкой выходки, те отступили.
И больше ее не трогали.

К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»
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чувствуется радость и гордость тем,
что он станет командиром Красной
Армии.
Здесь в Ленинграде и застала Агопа
война. Их, уже командирами - в звании лейтенанта, срочно отправили в
сторону Западной границы, на фронт.
Военный эшелон неоднократно подвергался воздушным налетам и бомбардировкам врага. Появились первые
убитые и раненые. Не доехав до города Смоленска, был ранен и Агоп. Из
госпиталя он написал домой, что находится в городе Балашове Саратовской
области на лечении.
Отец, Капрел Агопович, как только
получил от сына письмо, несмотря на
тревожное военное время, взяв домашние гостинцы, сразу же поехал к
сыну в госпиталь. Здесь отец и сын
увиделись после долгой разлуки, поговорили, поделились новостями. Не думали, не знали они тогда, что эта
встреча для них окажется последней.
А в том году после излечения в госпитале Агоп снова вернулся в строй, и
вновь оказался на передовой.
Как только наш район в 1943 году
был освобожден от фашистов, селяне
вновь стали получать почту. Тогда
почтальон в дом Тохтамишянов принес сразу два письма от Агопа. Радости родных не было предела - значит
жив, здоров Агоп! Однако, посмотрев
на дату отправления этих писем, поняли - письма были написаны давно.
Агоп писал, что находится на фронте,
защищает Ленинград, в окопе холодно, а под ногами вода.
Ждали новых писем, но больше вестей от него не было. Дальнейшая боевая судьба Агопа Капреловича до недавнего времени была неизвестна. И
только недавно узнали, что он погиб в
плену. Место пленения Серебрянка .
Лагерь шталаг II H (302) Лагерный
номер11205 Дата пленения 22.10.1941
Умер 19.01.1942 г. Место захоронения

Мечтал стать
красным командиром

Тохтамишян Агоп Капрелович

1921—1942

Еще в школе Агоп Капрелович
Тохтамишян решил посвятить себя
военной профессии. Как и многие его
сверстники Агоп мечтал стать красным командиром. К этому юноша готовился серьёзно – занимался спортом, закалял свое тело и волю, много
читал. В 1940 году, после окончания
школы, он был мобилизован на кадровую службу.
В первом письме домой Агоп пишет,
что учится в комсомольской школе в
городе Клинцы Орловской области. В
этом же письме он прислал фотокарточку, где он - бравый боец в военной
форме.
Агоп часто и много писал домой, рассказывал как идет учеба и как живет.
В 1941 году, 28-го мая, в открытке домой он сообщает, что едет на переподготовку сроком на 1 месяц в прекрасный город, в котором давно мечтал
побывать, в Северную столицу страны
- Ленинград.
Во всех письмах, по его настроению
14

Командир роты

Барашян Пениамин Кеворкович

Гросс Борн Редеритц, общая могила
171
Сколько хорошего, доброго мог совершить этот прекрасной души человек, доведись прожить ему до сегодняшних дней. А он ушел в двадцать.

У Барашяна Кеворка было три
сына: Лусеген, Арменак и Пениамин. В армию в 1938 г. в один и
тот же день ушли Арменак и Пениамин. Их двоюродная сестра
Персапе в своих воспоминаниях
пишет:

Многое не успел Агоп в своей короткой жизни, но сделал самое главное – защитил Родину.
Материал собран членами
анс. «Цахкепунч»
Обработала А.С. Даглдиян
«Судьбы и песни»
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В 1939 году оба брата участвовали в финской войне. Арменак
вернулся в 1940 году домой, а 25
января 1941 года должна была
состояться его свадьба, но за два
дня до свадьбы он погибает, его
ударило током.
Пениамин служил в Архангельске. Там встретил свою любовь, и
у них родился сын, к сожалению,
никто не знает из родных Пениамина о его судьбе. Его переводят
в Витебск, и он был среди первых, кто встретился с врагом лицом к лицу.
К 40-летию Победы приехали
сестры Персапе, Тамара и Варсеник на могилу своего двоюродного брата Барашяна Пениамина Кеворковича. Привезли землю с

Умер в госпитале

Атоян Маркос Закарович

октября 1913 года в селе Чалтырь в семье Атояна Захара Семеновича и Агавни Аведиковны. Окончив в 1931 году
Ростовскую-на-Дону
Пролетарского
района школу-девятилетку № 8 им. С.
Шаумяна с педагогическим уклоном,
был направлен на работу в армянское
село Эдиссия Ставропольского края
учителем математики. Здесь же он жеродного дома, а на следующий
нился на местной девушке Сафаровой
год по просьбе директора музея
Лусик Александровне.
боевой славы привезли фотограРодители вместе с 3-мя сестрами и брафию Пениамина. Тогда же старотом Маркоса (Анна, Арекназан, Такуги
жилы, которые помнили, как все
и Рубен) в годы коллективизации были
произошло, со слезами на глазах
репрессированы и высланы на Урал.
рассказывали, как наших солдат
Перед войной у Маркоса и Лусик родипереправляли через реку, а в это
лось двое детей: дочь Светлана и сын
время стали бомбить, и все были
убиты. Когда на следующий день
Армен. В первые дни войны Маркос
жители села вышли на берег в
Закарович Атоян был призван в дейнадежде найти хоть одного живоствующую Армию. К сожалению, пиго, то видели только тела, плывусем от него с фронта ни у кого из родщие вниз лицом. Среди них был и
ных не было. Только в 1946 году вдова
младший лейтенант
748 -го получила извещение о том, что краснострелкового полка 206-ой стрел- армеец Атоян М.З. пропал без вести в
ковой дивизии, командир роты,
марте 1943 г. Все попытки узнать чтоминометчик Пениамин Барашян.
либо о его боевом пути результатов не
дали (писали в архив МО СССР в ПоК.Смоляниченко
дольске и Гостелерадио СССР и в Со«Судьбы и песни»
вет ветеранов Ставропольского края и
Атоян Маркос Закарович родился 18 г. Ростова-на-Дону). Только в 1967 го16

ду
маленькая
статья
в
газете
«Известия» дала надежду, что его след
найден. В результате долгой и поисковой работы активистов советскочехословацкой дружбы удалось установить, что Атоян М.З. умер в госпитале
чешского г. Индрижухув Градец и похоронен вместе с другими советскими
воинами в братской могиле этого города. На этом месте установлен памятник
бойцам и командирам Красной Армии.
Среди других фамилий значится и имя
Маркоса Захаровича Атояна.
Материал собран членами
анс. «Цахкепунч»
Обработала Анаид Даглдиян
«Судьбы и песни»

Погиб в мае 1945

Зкизян Хачехпар Богосович

живы двое. Для нас это история. История одной семья, а для них – это их
жизнь, это судьба их семьи. Где, к сожалению, песне было места мало. Хотя
они никогда не видели мать плачущей,
чтоб хоть раз она всплакнула, настолько она была сильной женщиной, а ведь
она похоронила двух сыновей, дочку и
мужа молодыми. Похоронила, это не
совсем так, не всех ей пришлось похоронить своими руками. Муж, пройдя
всю войну, вернулся домой и захотел
больше заработать для своей семьи и,
взяв двух дочек, поехал в Баку, потому
что кто-то сказал, что там можно хорошо заработать. А там в Азербайджане и
он, и дочь Марьям заболели. Бедрос
Богосович умирает, и дочь Манушак
при помощи жителей, похоронив там
отца, забирает свою сестру, еле собрав
немного денег, приезжает домой. Младший сын Вазген погиб еще в 1942 году,
когда ему было 10 лет: играл у себя во
дворе со своим другом Мишей ( Михаил Иванович Экизян) и наш солдат случайно, играя, выстрелил, пуля прошла
через плечо Миши и попала прямо в
Вазгена. А старший Хачехпар ушел на
войну в 1942 году, их на ночлег остановили в каком-то сарае, который ночью
немцы разбомбили, спаслись несколько
человек, среди которых был и Хачехпар, он убежал и вернулся в Чалтырь, а
тут немцы, родителей нет, их эвакуировали, тетя (жена родного дяди) прячет
его, но немцы схватили его и угнали в
плен. Говорят он был в лагере военнопленных в Житомире, оттуда тоже сумел убежать. Воевал под Бобруйском,
как рассказа Бзезяна Вартереса, с которым они были вместе. И там же его следы терялись, получили весточку, что
пропал без вести. А недавно в интернете нашли еще одну запись: погиб в мае
1945 г.

Семья Экизяна Бедроса Богосовича и
Варсеник Мнацакановны была обычной
семьей, где росли шестеро детей. Два
сына и четыре девочки. Из них сейчас

К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»
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Братья Мошияны

Их в было пять братьев, все красивые,
здоровые высокие, как на подбор, все
были музыкально одаренные, играли на
разных музыкальных инструментах, а
еще у них были две сестры. Как счастливы родители, не могли нарадоваться
на своих детей, хотя жили трудно, отца
раскулачили, только потому, что он
был братом одного из хозяев кирпич
ного завода. Но они ни на что не жаловались. Все сыновья были очень спо—

койные, уравновешенные, только Григорий из них выделялся своей неумной
подвижностью.
В армию Григорий ушел в 19 лет,
окончив
артиллерийское училище,
стал кадровым военным. Служил на
западной границе Родины, в Белоруссии. Потому и был в числе тех, кто
первым принял на себя удар врага. В
последующем в боях и сражениях прошел по военным дорогам не одну тыся-
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чу километров. Пережил все: и горечь
отступлений, потерю товарищей, и радость побед. Трижды был тяжело ранен
и
каждый
раз,
пройдя
«капитальный ремонт», возвращался
на передовую.
Григорий Саакович бил немца до
конца войны, участвовал в освобождении Правобережной Украины, Белоруссии, городов Гродно, Могилев.
Победу встретил в Восточной Пруссии, отслужив и провоевав в общей
сложности свыше 7 лет. Его ратный
труд отмечен многими орденами и
медалями.
Только в 1952 г. Г.С. Мошиян
вновь вернулся к мирному труду. Но
покой, видимо, был не про него. Учитывая боевой опыт и офицерское звание, руководство района направило
его на ответственный участок - в милицию. И здесь он оказался на своем
месте, за короткий срок завоевал авторитет и у сослуживцев, и у населения. Родители и семья, страна и общество наделили Г.С. Мошияна таким запасом прочности, что хватило
бы не на одну жизнь. Казалось, он не
знает ни сна, ни отдыха. Его можно
было встретить в любое время суток
- то ли на полевом стане, то ли на
улицах села, то ли на сходах односельчан. Работал Григорий Саакович
в милиции на должности самой хлопотливой и беспокойной - был участковым уполномоченным по райцентру. А это значит досконально знать
село и людей - кто как живет, чем
дышит, кто может пойти по наклонной и предупредить это, постоянно
быть в курсе оперативной обстановки. К сожалению, в полной мере раскрыть себя Г.С. Мошияну в милиции
не удалось. Нелепый трагический
случай в дорожно-транспортном происшествии преждевременно оборвал
его жизнь. Но в памяти людей Григорий Саакович остался человеком долга и совести.
Мнацакан был вторым ребенком в

семье, прошел всю войну от начала
до конца. был шофером, всегда на
передовой и не получил ни одного
ранения. Победу встретил в Праге.
Федя, третий брат, так как семейное
положение было очень трудное, и
хотя он учился очень хорошо, с 9
класса ушел из школы и поехал в Таганрог учиться в ФЗУ, получил профессию токаря, работал на заводе в
Таганроге, а когда завод эвакуировали, он вернулся в Чалтырь, рыл окопы, а потом ушел на фронт, воевал на
Миус - фронте, был разведчиком,
первый раз, когда отступали. Его
контузило, лежал в госпитале в Пятигорске, а потом в Кутаиси, дали отсрочку, но он возвращается в армию,
хотя один глаз еще был полностью
заплывшим, служит зенитчиком. Победу встретил в Берлине. В 1946 году
демобилизовался, работал ветеринарным врачом. В 1968 году скоропостижно скончался.
Самый младший Дикран учился не
так хорошо, как остальные, скорее он
просто не учился, он говорил: «Вы
учитесь, а я хлеб буду выращивать».
Но, к сожалению, и это ему не довелось, в 17 лет взяли на войну и в
первом же бою на Миус фронте пропал без вести.
Рассказ о братьях Мошиянов я не
начала со старшего брата-Акопа, потому что о нем у нас рассказ особый.
Акоп Саакович преподавал математику в школе в Туапсе, куда поехал
после окончания ростовского армянского педучилища. Оттуда ушел на
войну Без вести пропал зимой 1941
года под Москвой. Дата смерти не
известна. Могилы нет и никто не видел его мертвым. И дочери начали
искать своего отца, тем более, что
последнее письмо от командира части после войны подтверждало это.
Там говорилось, что Акоп получил
ранение и был отправлен вместе с
другими ранеными в тыл на санитарной машине, но когда туда отступили
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советские войска, оказалось что в
том «тылу» тогда были фашисты.
Тогда такое случалось часто.
А еще толчком к поискам стало свидетельство его бывшего ученика,
офицера-танкиста советской армии:
в 1944г, в пригороде Варшавы, по
просьбе старика, который узнав что
офицер армянин, пригласил его в
дом и показал фотографию армянина, который бежал с немецкого плена и был участником движения сопротивления. Каково же было его
удивление офицера, когда он узнал в
этом человеке своего учителя.
Луиза (старшая дочь Агопа) писала,
куда было возможно. Но ответа не
было. И вдруг опять новые вести. В
1965 году в письме соотечественника в Чалтырь из Парижа говорилось,
что была армянская свадьба в Париже (а надо сказать, что на чужбине
люди "одной крови" острее чувствуют близость, родство). Здесь были
многие, и сын Саака (так звали отца
Акопа). Речь могла идти только о
нем, об отце. Вдогонку вестям дочь
Луиза послала письмо, на которое
был ответ, где было обещано узнать
все о ее отце и написать, но больше
ответа не последовало.
Новый толчок этой истории дал
1968 год. Луиза приехала по приглашению в город Ереван, в Армению, и
осталась здесь жить. И однажды в
одном из номеров "Айреники дзайн"
Луиза дала объявление, что ищет отца. Осенью 1968 года в Ереване
праздновали "ЭРЕБУНИ" (2750 лет
г.Еревану), где было множество гостей со всего света. Среди них гость
из Канады мистер Мошьян. Об этом
Луизе сообщил молодой человек,
прочитавший объявление в газете.
Она помчалась в нужную гостиницу.
Ей сообщили что гости еще не вернулись с экскурсии. Она вышла на площадь перед гостиницей. Подъехали
автобусы. Гости вышли, а она решила проверить себя, узнает ли она отца, если среди них он есть. И вдруг

увидела человека, очень похожего на
его братьев, ее дядей. «Вот такой был
бы мой отец, если б был бы жив», подумала она. Вскоре за ними вслед
она поднялась на этаж, где жил этот
человек.
Дверь открыл маленький, лысый,
круглолицый старик. Луиза спросила
мистера Мошьяна Акопа Сааковича.
"А Вы кто ему?",- спросил старик. "Я
- дочь.", - произнесла она дрожащим
голосом. Дверь приоткрылась шире и
было видно, что за столом сидит человек и что-то пишет. Он обернулся с
удивлением на лице, встал, подошел
поближе. Это был тот самый человек,
которого она выбрала в толпе. Пауза
затянулась...
Он подошел, положил дрожащую руку ей на плечо и сказал, что сочувствует, но он не ее отец, что ошибка в журнале гостиницы. Он не Мошиян, а Мозьян, что его фамилия звучит по другому. Старик поспешил ее выпроводить.
Такого напряжения ей было не вынести. Кто-то ее заметил попытался успокоить. Дежурная по этажу наливала
сердечные капли...
Луиза не помнила, как оказалась дома. Сердце ей подсказывало, что это
отец и она решила съездить еще раз.
В гостинице ей сказали, что он спешно уехал. Луиза поняла, что он не хочет, чтоб его разыскивали. Может, были веские причины. Она отказалась от
поисков раз и навсегда.
Луиза до сих пор уверена, что это был
ее отец.
К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»

Когда
нача-
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Жила Астхик с семьей в доме 6 х 9 метров с еще одной семьей Додохянов, у
которых тоже были дети. Дом 6 х 9 –
две большие семьи, у Астхик только

Барлаухян
Егия Мелконович

лась война, Барлаухяну Егие Мелконовичу было 34 года, у него уже был
большой послужной список: он один из
первых комсомольцев участвовал в
создании Коммуны, здесь он встретил
и свою любимую – Гадзиян Астхик
Мкрдычевну – красивую краснощекую
девушку – после Коммуны Егия послали в Султан Салы парторгом, а потом
его избирают председателем колхоза. А
с 1937 по 1939 г.—председатель колхоза в Крыму, с 1939 г. по 1941 год—
председатель сельсовета, он был очень
талантливым человеком, играл в
«Пул-пуги». У него была бронь,
потому что у него уже было четверо сыновей – старшему 11, Эдуарду – 4, Грачику - 2 и ждали 5-го.
Но Егия добровольно уходит на
фронт, успели получить только
одно письмо, а через 6 месяцев
приходит похоронка, и осталась
Астхик одна и 5 детей на руках, да
еще приютила и своего племянника Альберта Гадзияна, который
остался один – отец на фронте, а
мать умерла.

что родился ребенок. Как можно выжить – трудно представить, но они жили, жили дружно, помогали друг другу.
Астхик никогда не боялась работы.
Она всегда и раньше была рядом с мужем, теперь ей надо было одной решать за всех и поднять на ноги своих
детей, начала работать в колхозе, а потом заодно стала строить печки.
Дети выросли, стали на ноги, обзавелись своими семьями, Астхик почти до
последнего работала в колхозе. В 1989
г. ее не стало, но память о ней и погибшем отце, дедушке в семье Барлаухянов как святое.
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К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»

Похоронен солдат
в городе Сочи

Явруян Азаря Капрелович

Глаза Маркрид Капреловны мокрые от
слез - счастливых и скорбных одновременно. Нашлась могила ее родного
старшего брата, пропавшего без вести в
1942 году. Десятки лет семья Явруянов,
а потом и Цхяянов, куда она пришла
невесткой, искали солдата, обращались
с запросами в военкомат, в различные
архивы, но эти поиски так и не увенчались успехом. И вот совсем недавно
младшие члены семьи узнали об обобщенном банке данных "Мемориал" Министерства обороны России. Создана
эта обширнейшая электронная база сотрудни-ками
Военно-мемориального
центра Вооруженных Сил РФ. В ней
собраны сведения о защитниках Родины, погибших и пропавших без вести в
годы Великой Отечественной и в послевоенный период. Внучка Евгения
вместе с мамой Анаид Ервандовной
нашла на сайте "Мемориала" сведения
о павшем воине. Чтобы не волновать
Маркрид Капреловну, ей заранее ничего не сказали - на тот случай, если по-

пытка окончится неудачей. Но нужную
информацию, наконец, удалось получить. Не веря своим глазам, девушка и
ее мама считывали с экрана монитора
драгоценные слова о близком человеке
- фа-милию, имя, отчество, дату рождения, звание, дату смерти, место захороне-ния. Узнали, что Азаря Капрелович Явруян покоится в братской могиле
в Центральном районе города Сочи, на
территории Завокзального мемориала.
И сообщили об этом в первую очередь
Маркрид Капреловне. Она единственная из большой семьи Явруянов дождалась вестей. Так, спустя почти 70 лет
была восстановлена, казалось бы, утерянная навсегда родственная связь.
Азаря ушел на фронт в 1941 году, в
семнадцать с половиной лет. Оставил
отчий дом, любимых родителей, трех
младших сестер и брата. Как складывалась его военная биография, к сожалению, никто не знает - писем не было.
Возможно, паренек посылал весточки,
но, судя по всему, до адресата они не
доходили. Маркрид Капреловна рассказала о том, что летом 1943 года ее мать,
Кехецик Маргосовна, получила похоронку на сына. О том, как он погиб, где
и когда, семье ничего не сообщили. С
этого дня женщина облачилась в траурные одежды и до самой смерти их не
снимала. А когда пришел долгожданный день Победы, она в голос рыдала и
все повторяла, что для нее война не закончится никогда, потому что старший
сын не вернулся из этого пекла.
Жаль, что родители так и не узнали, что
их мальчик, которому едва исполнилось девятнадцать, похоронен в г.
Сочи. В боях под Майкопом он был тяжело ранен, оттуда доставлен в сочинский госпиталь. И там во время вражеской бомбардировки в октябре 1942
года (похоронку семья получила спустя почти год) погиб. Тогда очень много солдат, находившихся на излечении
в этом южном городе, практически беспомощных и безоружных, были убиты
фашистскими налетчиками. За свою короткую жизнь Азаря успел так мало.
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Недоучившись в школе, пошел работать, чтобы помочь родителям с младшими детьми. Устроился в г. Ростове-на
- Дону в железнодорожное депо ремонтником. Зарабатывал невесть что,
но во многом благодаря его усилиям
родители могли свести концы с концами. Азарю все знали как мягкого, добродушного, веселого парня, и очень
трудно было представить его
с оружием в руках, в пылу боя. Но ему
пришлось стать солдатом и защищать
Родину от лютого врага. Такова была
участь миллионов наших воинов - трагическая и великая...
И. КИЛАФЯН

Тащиян
Хугас Торосович

Великая Отечественная война лишила
нас многих удивительно талантливых
молодых людей. Одним из них был Тащиян Хугас Торосович, 1911 года
рож дения, житель села Чалтырь.
Молодого человека в 1931 году мобилизовали на кадровую службу на два года.
Хугас Торосович отслужив в армии,
вернулся домой в 1933 году.
А в 1936 году он женился на Вартитер
Мануковне Гурджиян, с которой они
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вырастили и воспитали сына и трех дочерей. Он очень любил технику, и как
только появилась возможность поступить на курсы механизаторов широкого
профиля, поступил на эти курсы.
Человеком он был здоровым, сильным, не отказывался ни от какой работы. Комбайн содержал в идеальном
порядке, а во время уборки работал и
днем, и ночью.
В то время лучших колхозников
награждали орденами. Хугаса Торосовича тоже представили на награждение орденом Ленина, но орден ему не
дали, и вот из-за чего. Однажды во
время обеда он увидел в своей тарелке
червя, сильно разозлился и опрокинул
всю кастрюлю с борщом. Он очень не
любил расхлябанность и неаккуратность. Не всем понравился этот поступок Хугаса Торосовича, и некоторые
пожаловались на Тащияна руководству МТС.
В ответ на жалобу приехал сам директор МТС. Он подошел к Хугасу Торосовичу, который ремонтировал свой
комбайн и спешил выйти в загон. Директор начал отчитывать Хугаса и
назвал его вредителем. Хугас Торосович рассердился и прогнал начальника, за что и был вычеркнут из списка
представленных к награде.
Хугас Торосович был мастер на все
руки. Что только он не умел делать.
По профессии – тракторист, комбайнер, водитель, он был хорошим музыкантом, играл на зурне, любил танцевать.
Кроме этого он занимался спортом:
борьбой. Во время поединков гураша
он всегда выходил победителем, и бычья голова доставалась ему.
Когда началась война, его призвали в
армию в первые же дни. Его, как хорошего водителя, мобилизовали за рулем
его машины-полуторки.
Всего год пришлось воевать ему на
фронте. В августе 1942 года Хугас Торосович погиб в бою под Новороссийском. Осиротела семья, дети. Осиротели поля, где он работал, и мы, потерявшие на войне таких людей, как Тащиян Хугас Торосович.

Хатламаджияны Пениамин и Сетрак

Пениамин

Сетрак

Удивительна и трагична судьба двух
родных братьев Пениамина и Сетрака
Хатламаджиянов.
Оба брата родились в селе Чаятырь
Сетрак в 1920 году, а Пениамин в 1923
году. Росли как обыкновенные
сельские дети, учились, работали в поле, помогали родителям и очень любили музыку, играли на скрипке и хавале
–дудочке.
В 1933 году, отдав последний кусок
хлеба детям, отец братьев умирает от
голода.
Оставшись одна, мать не отказывалась
ни от какой работы в колхозе, днями и
ночами работала, не зная усталости.
Мама одна вырастила и поставила на
ноги двух сыновей и дочь Варсеник.
Жизнь потихоньку налаживалась.
Старшего сына Сетрака призвали на
службу в армию в 1939 году. Сетрак
писал матери о своей солдатской жизни, о друзьях. В каждом письме передавал привет родным и особенно сестре и брату, Обещал скоро вернуться.
Началась война. Писем от Сетрака
больше не было. Каждый день мать с
надеждой встречала почтальона, но
вестей от сына не было. Его родные до

сих пор не знают, что случилось с ним.
Сетрак пропал без вести.
В конце 1941 года повестка пришла и
младшему сыну Пениамину. Мать
надеялась на то, что родные братья
встретятся на фронте и наказала Пениамину передать при встрече «парин
арев» от матери и теплые носки, которые она связала из своего старого жакета.
Последнее письмо от Пениамина сестра с матерью получили в июле 1943
года, он писал, что Сетрака пока не
встретил, но он надеется на встречу,
ведь не раз такое случалось на войне.
Братья пропали. Сколько слез выплакала мать, сколько ждала сыновей и
после войны, ночами ей казалось, что
кто-то стучится в окно, она вскакивала, открывала дверь, а там никого. Так
не дождавшись их, в 1980 году она
умерла.
Через 10 лет после её смерти в Военный комиссариат в селе Чалтырь пришло письмо из Донецкой области, Новоазовского района, села Павлополье
от юных следопытов. Они сообщали,
что в братской могиле защитников их
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села лежит Пениамин Микаэлович
Хоянян
Хатламаджиян.
Дикран Овагемович
Его племянники и близкие родственники поехали на могилу своего дяди. Там
от очевидцев, жителей села, они узнали
подробности последнего дня жизни
своего родственника:
8 сентября 1943 года шел ожесточенный бой за освобождение села Павлополье, Вражеские пулемёты и дзот
находились на холме недалеко от села.
Немцы вели непрерывный огонь по
нашим солдатам, наступавшим вдоль
берега реки Кальмиус. Силы были на
стороне врага. Бой шел сутки. Село
освободили, оставив на поле убитыми
317 бойцов, среди них был и Пениамин
Микаэлович Хатламаджиян.
Я, работая над этой книгой, нашла ещё
один документ, где говорится о смерти
Сетрака, только он в одном документе
назван «Сидр Михайлович», а в другом
«Ситран». Убит 23.01.1942 Украинская ССР, Харьковская обл., Барвен- Хочу рассказать о коротком, но славковский р-н, г. Барвенково
ном жизненном пути мужественного
воина - моего родного дяди Хояняна
Дикрана Овагемовича, который самоотверженно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, с боями дошел до Германии и погиб там по трагической случайности, после Победы.
В период подготовки к изданию книги
"Жизнь, прожитая не зря", посвященной 100-летию со дня рождения нашего
отца - Хояняна Григория Овакимовича,
мы наткнулись на пачку пожелтевших
от времени писем с фронта. Это были
письма Дикрана старшему брату Григорию. Их около 50.
Дикран ушел на фронт в 1943 году. По
воспоминаниям его сверстников и
родных, это был отчаянный, смелый,
доб-рый парень. В каждом письме с
фронта чувствуется боль, горечь разлуки с родными, тоска, а вместе с тем
его патриотический настрой. О себе
он писал очень мало: жив, здоров,
бьет врага. Зато сохранились письма
командира в/части 62975-г гвардии
лейтенанта А. Сопляченко о мужестве
и героизме Дикрана.
Первое письмо, от 7 ноября 1944 года,
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адресовано председателю сельского
совета села Чалтырь:
"Боевой гвардейский привет с фронта
Непоколебимым работникам тыла.
Дорогие товарищи!
...Мы посылаем Вам искреннюю благодарность за бывшего Вашего работника ХоянянаДикрана Овагемовича, который ныне находится в нашем
боевом коллективе.
За проявленное мужество, смелость,
героизм, он награжден правительственной наградой. Он воюет настойчиво, по-гвардейски, бьет врага по-сталински. Надеемся, что и ваша работа в
тылу идет по-стахановски. Мы просим
Вас прочесть наше письмо на общем
собрании, пусть гордятся его родные и
его земляки храбрым воином, достойным сыном нашей Родины.
Да здравствуют непобедимая Красная
Армия и ее вдохновитель Верховный
Главнокомандующий Маршал Советского Союза тов. Сталин!
Командир в/ч 62975-г Гвардии лейтенант Сопляченко".
Второе письмо, от 17 декабря 1944 года, адресовано Хояняну Григорию
Овакимовичу. В нем описывается подвиг Хояняна Дикрана: "...Сообщаю
один его подвиг, и гордитесь братом.
Будучи в окружении меня ранило, такая была обстановка, что казалось все.
Но он 18 километров выносил меня и
вынес, спас мою жизнь, хотя у него
посинело под глазами от тяжести и истомления, но он не бросил меня..."
На фронте младший сержант Дикран
Хоянян был снайпером, пять раз он
был ранен, его признали негодным к
строевой службе, но он продолжал
службу на фронте, и только в конце
войны был переведен в военную комендатуру г. Швибус.
В ответ на свое очередное письмо брату наш отец получил датированное 14
июня 1945 г. такое сообщение:
"Уважаемый тов. Хоянян Г. О.
С получением Вашего письма на имя
Вашего брата Дикрана О. со скорбью
сообщаю, что Ваш брат Хоянян Дикран О., находящийся в вверенной мне
части, 9 мая 1945 г. при исполнении
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служебных обязанностей разбился на
мотоцикле и 18 мая с. г. умер в госпитале. Похоронен на кладбище военнослужащих в г. Швибус (Германия).
Зам. военного коменданта по политчасти капитан Побрежный".
Вот так, после победы над врагом, по
трагической случайности оборвалась
храброго фронтовика.
Наш отец и его сестра Соня постоянно
вспоминали младшего брата, и каждый раз тетя со слезами на глазах просила Григория отыскать могилу родного человека, которая находилась за
рубежом. Но выехать за пределы страны и найти место захоронения брата
отец так и не смог. Он ушел из жизни
в сентябре 1979 года, и мы твердо решили осуществить его заветное желание. Мы и раньше предпринимали попытки отыскать город Швибус в Германии, последнее место службы Дикрана Хояняна, но тщетно. И только с
по-явлением Интернета узнали, что
этот город сразу после войны отошёл
Польше и был переименован в Свебодзин.
Подготовка к поездке началась еще в
феврале 2011 года. Через Интернет вели поиск захоронений советских воинов на территории Польши. Так вышли на модератора данного раздела
пана Войтека и отправили ему сообщение 26 февраля, в котором подробно
изложили нашу просьбу. Ответ о предпо-лагаемом месте захоронения пришел из г. Свебодзин на следующий же
день.
Теперь, имея хоть какую-то информацию, можно было ехать в Польшу. Эта
миссия выпала мне. Оформив визу,
забронировав по Интернету место в
гостинице в городе Свебодзин и купив
билет в беспересадочный вагон АдлерБерлин до Познани, курсирующий
один раз в неделю, я отправилась в
путь 22 сентября. В Познань приехала
24-го, в субботу, в 6 часов утра. Оттуда сразу взяла билет до г. Свебодзин
(до него всего полтора часа езды). Благо, что названия городов на польском
легко читались. Свебодзин - сравнительно небольшой город на западе

Польши с населением около 22 тысяч
человек. По сведениям из Интернета я
без труда нашла свою гостиницу и сразу устроилась там. На следующий день
я решила походить по городу, побывать на местном кладбище, надеялась
встретить пожилых людей, которые
возможно что-то знают о захоронениях
времен войны. Прохожих было очень
мало. Увидев спешащую куда-то пожилую женщину, я обратилась к ней со
своей проблемой, заговорила с ней порусски. Она мне стала отвечать попольски. Сначала мы вообще друг друга не понимали, но потом с помощью
отдельных знакомых слов, жестов всетаки объяснились. Ей стало ясно, что я
разыскиваю, и я поняла, что она идет
на кладбище, навестить могилу своего
мужа. Также я узнала, что в городе нет
военного кладбища, а есть обычное, и
мы вместе отправились туда.
Солнечным воскресным днем на кладбище было много народу, и моя спутница, как я выяснила, Софья Веселовская, подходила ко всем и, показывая
на меня, говорила "Пани из России..." и
объясняла, что я ищу. Забегая вперед,
отмечу, что меня поразило и глубоко
тронуло то, что за время всей поездки
я ни разу не встретила равнодушных,
холодных людей. К кому бы я ни обращалась, каждый, подчеркиваю, каждый
был готов услышать меня, понять, не
смотря на языковой барьер, и, конечно, помочь. Моя новая польская знакомая обошла со мной почти все кладбище и ничего похожего на воинское захоронение мы не нашли. Многие, в том
числе и пан Войтек, советовали мне
обратиться в городскую управу - гмину, куда я и сама хотела пойти с самого
начала.
В понедельник в 8 часов утра я вошла
в двери управы, отыскала там секретариат. Обратилась к девушкесекретарю, но она не поняла ни одного
слова по-русски. И тут из кабинетов,
расположенных по обе стороны от
приемной, к нам вышли двое мужчин через открытые двери они услышали
наш разговор и активно к нему подключились. С большим трудом я объ27

яснила цель своего посещения, и тогда
один из мужчин стал куда-то зво-нить
и по буквам диктовать фамилию моего
дяди. Потом он предоставил мне машину с водителем и указал, куда надо
ехать.
Мы приехали на кладбище, где я была
вчера. Там, перед входом, находится
бюро от городской управы по захоронениям на этом кладбище. Водитель
объяснил им, что мне надо, они посмотрели в компьютере и с сожалением сказали, что такой фамилии у них
нет. Тогда я назвала город Мендзыжеч,
про который мне написал по интернету
пан Войтек. Они тут же позвонили в
городскую управу Мендзыжеча, сотруднице, у которой находятся списки
захоронений. Продиктовав по буквам
фамилию и имя дяди, через пару минут, к моей огромной радости, они мне
сообщили, что такая фамилия есть. И
водитель сразу повез меня в Мендзыжеч (22 км севернее от Свебодзина). В
городском управлении открыли толстый сшив документов, где на одной из
страниц было все написано о нашем
дяде Дикране - Ф.И.О., год рождения,
дата смерти, звание, где похоронен, №
могилы, откуда перезахоронили и т. д.
Эта официальная страница вся пестрела печатями и штампами: красными,
фиолетовыми, черными. Я попросила
снять ксерокопию, сказали нельзя, сфо
-тографировать тоже не разрешили.
Дали только выписку из книги захоронений. И мы поехали на кладбище советских воинов, которое находится на
окраине города.
Кладбище это очень чистое и ухоженное. Там в 112 братских могилах похоронено 2074 советских солдат. Наш
Дикран в могиле № 106.
Итак, спустя 66 лет, я осуществила
заветное желание моего отца и его
сестры Сони - нашла могилу их брата,
поклонилась ему до земли и попросила прощение за то, что так долго
мы его искали. И мне стало легче от
чувства исполненного долга.
Вера Устич (Хоянян).

Чувараян
Арменак Хачехпарович

Если б не было войны, наверно об этом
человеке писали бы как о передовике
производства, награждали бы за доблестный труд, а может быть стал бы
героем соцтруда. Кто знает, ведь в конце тридцатых годов он уже был одним
из известнейших комбайнеров, был у
него именной комбайн. На нем работал и в нашем районе, и в других областях, как например, в Свердловске на
уборке.
Родился Чувараян Арменак в 1910
году, у отца было семь братьев и почти
все погибли в первую мировую войну.
У старшего брата Хачехпара было два
сына, и жили их семьи вместе в одном
доме, отец Арменака умер, когда мальчику было 12 лет, мать его осталась самой старшей и все ее называли янга, и
Арменак тоже. Он рано женился в 19
лет хотел скорее обзавестись своей семьей был очень работящим и серьезным парнем и надеялся быстро встать
на ноги, обзавестись хозяйством. В это
время начинается коллективизация, и
семья жены уезжает в Ростов и уговаривают их тоже поехать с ними. Год

поскитавшись по чужим углам, поработав на заводе, Арменак с семьей возвращается в Чалтырь, не смог он без
родных полей, без своего уголка. Стали
жить в маленькой кухоньке брата.
Начал учиться на механизатора в Таганроге, ездил на электричке, вечером,
возвратившись домой допоздна работал, а потом утром рано снова в Таганрог, спал почти только в электричке и
чтобы не проспать свою остановку при
каждом сильном толчке просыпался, а
потом снова засыпал. Пришел на работу в МТС механиком, тогда и стал прославленным механизатором
Когда началась война у них с женой
Сирануш уже было трое детей и вскоре
должен был родиться четвертый.
Ушел на фронт Арменак в августе
1941 года, хотя ему давали броню как
работнику нужному в селе. Бедная жена с тремя детьми и в положении провожала мужа. Получили только одно
письмо с Николаевска.
Сын Григорий родился в ноябре 1941
года. но отец уже об этом не узнал.
Старшая сестра Манушак, которой было всего 11 лет, ухаживала за младшими, которым было 6, 4 и только родившийся, ведь матери надо было помочь,
чем – то кормиться. Через два-три года
пошла Манушак тоже работать в колхоз, сначала телятницей, потом дояркой. Младший брат – Сережа стал шофером, был очень добросовестным, аккуратным, много лет возил наших руководителей, Гриша был известным
трактористом, а сестра Аревагат после
окончания семи классов в 1952 году
пошла по пути старшей сестры, сначала телятницей, потом дояркой, она стала передовой дояркой, ее имя гремело у
нас в районе, правда уже под фамилией
Хурдаян. Она награждена самой тогда
высшей наградой—орденом Ленина,
она кавалер ордена Ленина. Стали достойными своих родителей дети, хочется отметить, что многие из них связали
свою трудовую деятельность с техникой.
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К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»

Чубарян
Сетрак

Вартересович

Очень часто мы говорим пропал без
вести, где похоронен неизвестно. А
есть совсем другой случай.
Закончив семь классов,
Чубарян
Сетрак Вартересович начал работать, чтобы помогать родителям. В
1937 году Сетрак женился. В 1938
году родился сын Ованес, в 1941
году сын Сейран. Но началась Великая Отечественная война. С первых дней войны Сетрак ушёл на
фронт. Было очень трудно, наши
войска отступали. Шли ожесточённые бои на Миус-фронте. Ранило и
Сетрака Чубаряна. На подводах
везли раненых в г. Ростов в госпиталь. Проезжая через станцию
Хапры, раненые передали записку в
Чалтырь, чтобы сообщить родственникам о том, что их везут в
Ростов. Шел 1943 год.
Отец Сетрака, получив записку,
пешком направился в город. Обошёл госпитали и, наконец, в районе
Нахичевани нашел своего сына. Тяжело раненный, обожженный, без
сознания, Сетрак стонал и звал жену Варсеник, мать, отца, детей.
Бедный отец, опустив голову, от-

правился обратно в Чалтырь. На
следующее утро Вартерес с невесткой Варсеник снова пешком направились в город Ростов. К обеду они
пришли в госпиталь, но было уже
поздно. Сетрак скончался.
Тех, кто умирал в госпиталях, грузили на подводы, чтобы увезти подальше от фронта и похоронить в
братской могиле.
Отец выпросил у командования
разрешения, забрал тело сына,
нашёл подводу и привёз в Чалтырь.
Похоронен солдат Сетрак Вартересович Чубарян на чалтырском
кладбище.
Мать, отец, жена и сыновья осиротели. Во время оккупации жилось им очень трудно. Сейран часто болел. Дедушка Вартерес ходил на станцию Хапры, ловил там в
речке рыбу, возле угольного склада
собирал в маленький мешочек
уголь и вечером приходил домой.
Готовили рыбу в духовке.
Жена Сетрака Варсеник старалась изо всех сил, чтобы дети не
голодали. Шила им одежду и тряпичную обувь “бурки”. Она говорила: «Отец отдал свою жизнь за
освобождение Родины, за свободу
своих родных, а я должна вырастить своих детей достойными и
здоровыми. Сделать так, чтобы старые родители гордились внуками ».
Дети выросли, закончили среднюю
школу, отслужили в Армии. Действительно, стали достойными сыновьями своего отца. Сейран был
чемпионом района и области, кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике. Но и Сейрану не суждено было растить своих детей
В 37 лет его не стало. Но это еще
не вся история. В 2004 году в газете заря было опубликовано письмо
бочарова, где просили отозваться
родственникам, так как при перезахоронении солдат у одного нашли
капсулу с его именем. Дала ответ
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ездили на место захоронения но теперь не могут понять где же он похоронен. То ли отдав тело сына они
а может быть в спешке вот такая
история
К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»

орудий, в качестве тягловой силы использовались лошади.
Антраник с детства любил лошадей и
был хорошим наездником. Служба,
связанная с этими благородными животными была ему по душе. Особенно
он привязался к одной лошади, которую ласково называл Малиной и часто
баловал ее сахарком, а та в свою очеАНТРАНИК ХАЧАТУРОВИЧ
редь не отставала от него ни на шаг.
Когда началась Великая Отечественная
КАРОТКИЯН
война, Антраник добровольцем попросился на фронт. Наступил тяжелый час
расставания с женой Грипсиме Хачатуровной, с подчиненными красноармейцами, которые очень ценили и уважали
своего командира.
И особенно трогательным было расставание Антраника с любимой лошадью.
Во все время прощания она стояла рядом и не отходила ни на шаг. Доброе
животное чувствовало, что расстается с
хозяином навсегда. И когда Антраник
обнял лошадь, невероятно, но у Малины в этот момент потекли слезы из
глаз. Плакали оба: он и она. Грипсиме
Хачатуровна, бывшая свидетельницей
этой сцены, не может до сих пор сдерживать слез, когда рассказывает об
этом. Антраник погиб в боях под
АНТРАНИК ХАЧАТУРОВИЧ КАРОТ- Москвой в декабре 1941 года, похороКИЯН с детства имел хорошие способ- нен в братской могиле в городе Кинешности к учебе и тягу к знаниям. Для ма Московской области.
него не было препятствием то, что,
проживая в селе Чалтырь, ему приходилось, каждый день ходить в крымскую школу. В родном селе его не принимали в школу, так как его дядя был
репрессирован и назван классовым врагом. Закончив семилетку, Антраник
продолжил свою учебу в армянской
школе №8 в городе Ростове, а затем в
радиотехническом техникуме.
В Красной армии, в которую он был
призван в 1938 году, получил звание
лейтенанта и был назначен командиром батареи 76-ти миллиметровой
пушки. Тогда для передвижения этих
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Чувараяны

Великая Отечественная война в той
или иной степени коснулась практичес
-ки всех советских семей, принося
боль и кровь, гибель родных и близких, поте-рю друзей.
Не обошла война и дом Чувараянов в
Чалтыре. Отец и три сына, один за
другим ушли на войну защищать Оте-

чество. Чувараян Асватур Амбарцумович 1896 г.р. Всю свою сознательную
жизнь работал на земле:сеял, пахал,
убирал урожай. В 1921 году женился
на Вартуги Кеворковне и у них в 1922
году родился первенец Ерванд, потом
Агоп, Ардашес и Вартитер. Надо было
вырастить и воспитать своих детей,
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помочь определиться в жизни сестрам
и братьям. Так они всей большой
дружной семьей вступили в колхоз.
Его избрали председателем к-за
им.Андреева и направили учиться на
агранома в г. Новочеркасск. После он
работал
агрономом
в
к-зе
«Комсомолец» и в РайЗО. В феврале
1938 года его арестовали, вернулся
домой в декабре 1939 года. Работал до
начала войны в к-зе Комсомолец» агрономом. В 1941 году, когда началасьвойна провел старшего сына Ерванда
на фронт, его самого призвали в ноябре 1941 года. Воевал в нашей области,
участвовал при освобождении от фашистов западных районов. Долгие месяцы находился под Самбеком, здесь в
ожесточенных боях был тяжело ранен
и скончался.
Старший сын Чувараян Ерванд Асватурович не успел закончить десятилетку,
сразу был призван на фронт. Служил
он в разведке, не раз ходил к немцам в
тыл, доставал донесения, приводил
«языка». Он участвовал при освобождении Крыма, является почетным гражданином г. Евпатории. В последний раз
при возвращении с задания, подорвался
на мине и был тяжело ранен и контужен.После ранения долго лечился в
госпиталях Сочи и Хосты. Демобилизовался в 1944 году. В 1946 году женился. Работал в райкоме комсомола, вел
спортивную работу, затем перешел в
пожарную часть. Четверть века посвятил этому делу. Потом работал в горгазе, а в последние годы в доротделе, в 75
лет ушел на пенсию. Воспитал и вырастил двух детей Асватура и Людмилу.
Ушел из жизни в 76 лет.
Средний сын Агоп Чувараян родился
1925 году. После 7 классов поехал
учиться в г. Таганрог в школу ФЗО. Когда началась война, ему пришлось вернуться домой, чтобы заменить, ушедших на фронт отца и брата. Работал
трактористом в колхозе «Комсомолец»,
копал окопы под Самбеком и Валуево,
участвовал в истребительном баталь-

оне, помогал милиции. Ему было поручено перегнать скот в другие районы
области, оттуда им пришлось возвращаться пешком. После освобождения
села Чалтырь от немцев, 16 февраля
1943 года, он добровольно ушел на
фронт вместе с частями Красной армии, которые освободили наше село.
Вместе с ним были и наши сельчане.
Воевали они в 14 истребительном противотанковом артиллерийском полку,
был разведчиком, но затем овладел
специальностью наводчика. Вот как
писал командир части о том как он сражался на Миус фронте, Прибалтике:
«Особенно отличился Агоп Чувараян
при прорыве обороны противника на
берегу реки Миус в августе 1943 года.
Немцы бросили в бой большое количество танков, самоходных орудий, но
советские артиллеристы выдержали
единоборство с противником, отразили
атаки и обеспечили продвижение своих
частей, в этих сражениях Агоп Чувараян подбил два танка. На Перекопе 1 ноября после артподготовки фашисты
начали наступление на наши позиции.
Но их атаки были отбиты, были уничтожены девять танков противника.
Три из них были на счету Агопа Чувараяна». После освобождения Крыма их
перебросили в Прибалтику, где с ним
сражались и ребята из нашего се6ла
Гизгизян АршакМелконович, Пудеяны
Мкртич и Калуст, Поповян Аршак
Мергянович, Чунахян Амбарцум и др.
Еще выдержка из газеты: «В середине
июля 1944 года мы достигли литовской
станции Пундури и не успели привести
орудия в боевое положение как подошел эшелон противника, груженный
боевой техникой и живой силой, и тут,
как во встречном бою решили дело
быстрота, проворность Чувараяна. Он
первым открыл огонь и со второго выстрела подбил паровоз». Потом они вели бои за освобождение г.Валга в Латвии, и здесь в одном из боев был смертельно ранен Агоп Чувараян – парень
из села Чалтырь, отважный и муже-
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ственный человек. Такая же участь постигла и его дядю – Агопа Симоновича
Чувараяна в 1914 году в войне с немцами.
Младший сын, Арташес Асватурович,
был призван в мае 1943 года (1926
г.р.), ему еще не было 17 лет. После
призыва его отправили в Сталинград
для прохождения учебы. Он тоже был
артиллеристом, воевал на Украине,
Белоруссии, освобождал Польшу, Германию. После окончания войны, он
служил еще до 1951 года. Почти 8 лет
службы в армии. Вернулся домой, женился, воспитал четырех детей. Всю
жизнь работал, чтобы содержать семью. Вместе со своей женой работал в
к-зе «Комсомолец», потом переехал в
г.Ростов, где работал строителем на
стройках
города,
работал
в
«Пушинке» столяром и оттуда ушел
на пенсию. Война дала о себе знать,
он в последние годы жизни очень долго и тяжело болел. Ушел из жизни в
возрасте 77 лет.
Тохтамишян
Гаспар

Саркисович,

Здесь на Миус фронте начал свой боевой путь и Тохтамишян Гаспар Сарки-

сович, как и многие из нашего района его мобилизовали после первой оккупации, было ему 19 лет, молодой
красивый юноша, очень общительный, юморной, как рассказывает его
сестра Варсеник: война, бомбежка,
люди прячутся в своих погребах, а в
это время приходит Гаспар и начинает
свои шутки, прибаутки, вызывая смех
и улыбку на ла лицах. Вот такой был
Гаспар Саркисович Тохтамишян, который теперь так серьезно, даже немного с грустью смотрит на нас с фотографии. А судьба ведь его не баловала. Ему было всего 10 лет, старшей
сестре Оски – 13, сестре Сирануш – 4
года, а самой младшей Варсеник 3
месяца, когда заболела и умерла мать.
И остался отец с четырьмя детьми на
руках, и сколько сил доброты нужно
было, чтоб вырастить их в те голодные годы, отец так и не женился, отдавая всю свою заботу детям. А теперь
его единственного сына забирали на
войну. Отец пошел в военкомат просить, чтоб его самого взяли, но у него
на руках были младшие дети - дочки
12 и 8 лет и он остается. Работал он
подводчиком, и несколько раз побывал у сына на Миус фронте, возил еду,
вместе с ним ездили и матери других
солдат. В этом пекле страшных сражений остался жив Гаспар, дошел до
города Ровно на Украине и здесь судьба его не уберегла, служил вместе со
своим деверм Дикраном Хейгетяном,
их обоих ранило, вечером Гаспар говорит Дикрану: «Мое положение
трудное, возьми мои документы, письма, сохрани». Утром, когда Дикран
проснулся, рядом уже младшего сержанта Гаспара Тохтамишяна, а для
него просто его друга Гаспара, не было. Похоронили его в братской могиле
в селе Остепенко, куда каждый год
ездят его близкие.
К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»
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Багаджияны

Агарон Капрелович

Хачик Капрелович

Судьба, судьба мы говорим такая.
Неужели у этих людей была судьба такая. Их было три брата и все трое не
вернулись с войны. В их семье было
пятеро детей, трое от первого брака, и
два сына от второго. Уне Алексановне
было 18 лет, когда она вышла замуж за
вдовца Капрела Багаджияна, у которого
уже было трое детей, и родились еще
два сына Агарон и Хачик, а вскоре
умирает муж. Трудно было, но все вынесла на плечах это хрупкая, красивая
женщина.
Выросли дети, женились, вышли замуж. Хачик, отслужив армию, вернулся,

вует в финской войне, а дома родился у
него сын Капрел и ему на фронт посылают фотографию, на которой недавно
родившийся сын сидит на руках бабушки.
А вот второго сына –Володю- Агарон
никогда не увидит, после возвращения
с финской войны, он совсем немного
побыл дома и когда началась Отечественная война - ушел снова на фронт и
пропал без вести. Долго родственники
искали его, в военкомате сказали, что
похоронен будто бы под Ровно, поехали туда, но так и не нашли его место
захоронения. Был он шофером как в
мирное время в колхозе Политотдел,
так и на фронте и, видимо, в один из
поездок выехав из части, в дороге попал он под бомбежку, не доехав до
пункта назначения. Там и пропал без
вести.
Знаете, очень приятно, когда внуки,
важно, важно, чтоб дети старались не
подвести свой род. И мне было особенно приятно когда Агарон Багаджиян
названный в честь своего дедушки так

вскоре ушел и младший Агарон, участ34

принимал участие в подготовке материала, особенно мне приятно, что это мой бывший ученик.
Получили извещение и на старшего сына Хачика, который тоже пропал без вести. Не могла поверить мать, что нету ее сыновей, ждала их, а
когда умирала, она все куда-то показывала руками, и тогда положили около нее портреты сыновей, она вздохнула и умерла, ушла ее душа к
сыновьям.
К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»
Бзезян Вартерес Портимосович

Рождается человек, ему исполняется
40 дней, и это для матери особый день,
карсукен геле маман, 40 дней…40 дней
было Вартересу Бзезяну, когда умерла
мать, потому что она галл аиле. А кроме Вартереса в семье еще были восьмилетняя и трехлетняя сестры. И все
заботы легли на плечи отца и старшей
восьмилетней Сирануш. Но так долго
продолжаться не могло, уж очень
трудно было. И отец приводит новую
жену, которая стала настоящей матерью для всех детей. Изумительная
женщина, она приняла их как собственных, и когда сама родила еще четырех, то никто их и не знал, что они
не родные. Вартерес вырос, стал милиционером, его хорошо помнят старожилы, как он ездил на лошади по селу,
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успел жениться, родилась у него дочь.
А когда началась война, хотя у него
была бронь, он добровольцем ушел на
фронт. Мать узнала, что их повели в
Новочерксск, быстро собралась, напекла что могла и с дочерьми пошла в Новочеркасск. И когда там увидела,
сколько было там людей, она растерялась, как найти среди всех своего родного, все одинаково одеты, у всех как
бы лица стали одинаковыми, но все же
среди всех нашли свою родную кровиночку, отдали, что привезли, и это…
была последняя встреча родных с Вартересом. Всего два письма получили с
фронта, сражался он на Миус-фронте,
а когда самое большое сражение закончилось, и немцы стали отступать,
отец Вартереса на арбе поехал туда и
более двое суток ходил по полю и искал сына, переворачивал каждого, но
так и не нашел его ни среди мертвых,
ни среди раненных. Мать всю жизнь
хранила письма сына в кармане зибуна, они поистерлись от времени, но она
чувствовала тепло своего сына, нет,
она не родила его, не носила под грудью, но Вартерес был ее родным, и она
верила, что когда-нибудь она снова
обнимет его. Жена Вартереса Арека
однажды собралась поехать к сестре на
Украину вместе с дочкой, а было очень
холодно и по дороге они замерзли, ребенок заболел и умер, а вскоре и сама
Арека умерла, так
К. Смоляниченко
«Судьбы и песни»

Хейгетян
Агоп Аведикович

Агоп Аведикович Хейгетян был третьим ребенком в семье Хейгетянов. В
1929 году Агоп Аведикович женился

на Агавни Сероповне Хатламаджиян.
Жили они с детьми в маленьком доме,
в котором была одна крохотная комнатка, как говорится, «на одну кровать», и еще одна побольше, в которой

была печка и все грелись вокруг нее.
Домик был низкий, без ступенек. Но
несмотря ни на что, они жили бы в
этом крошечном домике долго и счастливо, если бы не вмешалась война…
На другой день войны забрали на
фронт кормильца семьи. И эта молодая, худенькая, хрупкая женщина вместе с четырьмя детьми под музыку
давул-зурны провожала своего любимого на фронт. Агавни было 30 лет, ее
старшему сыну Ардашесу – 11, дочери Сусанне – 6, среднему Сереже – 4,
маленькой Любочке всего один годик.
Они прощались со слезами на глазах,
муж сквозь слезы просил: «Береги детей, береги себя…». Он воевал в под
Одессой и в Смоленске. В 1943 году
пришло извещение, что Агоп Аведикович пропал без вести. Почтальономсвязистом в селе Чалтырь работал в то
время его младший брат Мелкон. Он
целый год скрывал от семьи печальную весть. А когда узнали – не поверили. Около одиннадцатой школы, где
училась старшая дочь Сусанна, был
большой камень, и Сусанна после
школы быстренько делала уроки и
спешила снова к школе, к этому камню, садилась и ждала своего отца.
Она пристально смотрела за мужчинами в военной форме, боялась, что
отец пройдет мимо, а она его не узнает. Каждый день сидела она так на
камне, не замечая, как темнеет. Мать
звала ее домой и девочка уходила, так
и не дождавшись отца. Скоро похолодало, наступила осень. Сев однажды
на камень, Сусанна сильно заплакала.
С тех пор она перестала верить в чудо, потеряла надежду увидеть отца и
больше не приходила к камню. Бедная
девочка, она так надеялась встретить
отца, но чуда не произошло.
Начался голод. Для молодой мамы
с четырьмя детьми это была беда. Некоторые поехали в далекий Карабах, и
Агавни тоже решила отправиться туда
в 1946-м году. Ее старшему сыну
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Ардашесу было 16 лет, он остался в Чалтыре. Парень
работал в колхозе и жил у дяди. А тетя Агавни, прожив в Карабахе два года и заработав кое-какие
деньги, вернулась с тремя детьми в Чалтырь. Агавни
чтила наказ мужа, помнила его слова. Она вырастила
четверых детей и была верна своему мужу. А себя
она, к сожалению, не смогла сберечь, очень рано
ушла из жизни, в свои неполные 60 лет.
Персапе Хатламаджиян

торгом в Райпо, учился на кавалериста. В 1930 году передал дела Хачадуру Танкаяну и ушел в армию. Служил
в г. Батуми вместе с Дикраном Шириняном, был. ст. сержантом. После возвращения домой руководил ОСО-

Вартан Хачатурович
Хатламаджиян.

Первый документ военного времени который извещает о первом
наборе. Командиром назначен
Вартан Хачатурович Хатламаджиян.
Вартан Хачатурович 1906 года
рождения. Был для того времени
очень грамотным человеком, после
окончания церковно-приходской школы учился в Ростове, работал бухгалтером в колхозе Андреева, потом зав-

АВИАХИМ, женился, четверо детей
было у него с женой Варсеник Хачатуровной.
Детские воспоминания – это, навер37

но, самое дорогое, что остается в
нашей памяти. Хачатур, сын Вартана
вспоминает, как отец приходил домой
с оружием, шел в поле, ставил мишень и стрелял, видимо, чувствовал,
что пригодится ему это. А еще он
помнит, как отец приходил за ним в
детский сад, тогда счастливей мальчика никого не было. А еще… как
отец брал младшую сестру Тамару на

руки, сажал на колени и пританцовывал под какую-нибудь мелодию.
Мальчику тоже очень хотелось на колени отца, он подбежит к отцу, но….
так и не довелось сесть на колени отца. В первый же день войны отца отправили на фронт. 23 утром собрались они у нардома, новобранцы на
машинах поехали, а провожающие
пешком пошли в Хапры. Там, тех, кто
уходил на фронт, посадили на поезд,
помахал отец им рукой, и все… больше они никогда его не видели. Остались дома жена и четверо детей, да
еще отец Вартана. Вскоре получили
письмо, где отец просил выслать фотографию их, так и сделали, сфотографировались и послали на фронт,
но ответа не получили. А тут немцы,
бомбежка, и в один из этих дней в
1942 году под бомбежку попадает дед
Хачатур и погибает, хоронят его в

своем огороде, где до сих пор он и
покоится. После освобождения Чалтыря Варсеник Хачатуровна устраивается на работу в Чалт школу №1,
где всю жизнь проработала уборщицей, эту добрую, милую женщину
помнят многие поколения учеников.
Но жить им было негде, потому что
дом был разрушен в бомбежку, и они
до 1950 года скитались, то жили в заброшенном доме, то в сарае у когонибудь. И только в 1950 году при помощи дяди Дзарука достроили свой
дом. Несмотря на все эти трудности
дети выросли, теперь растут внуки,
правнуки. Ради чего и отдал свою
жизнь Вартан Хачатурович, который
до этого года считался без вести пропавшим, поэтому семья не пользовалась никакими льготами. А совсем
недавно нашли место его захоронения. Умер от ран в госпитале
16.07.1942 г., похоронен в г.Актобе
Казахстане. Знаете, как Хачатур Вартанович сказал слава богу, теперь мы
не семья без вести пропавшего, знаем,
где похоронен наш отец. Я удивилась
такой радости, ведь льгот уже все
равно нет, какая разница. А нет, есть
разница, теперь они точно знают, что
геройски погиб.
К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»
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Дзерон Саркисович Те, подумав, поговорив между собой,
Атоян

сказали, что хватит и то образование,
которое Дзерон получил и дальше
тратиться на него не стоит. Но его
способности, особенно по математике, вскоре распространились по селу,
и часто односельчане стали обращаться к нему за помощью, так однажды,
когда Дзерону было всего 13 лет, односельчанин обратился с просьбой
померять землю и правильно разделить, что очень умело сделал Дзерон,
за что заработал пшеницу. Когда играл в домино, то, говорят, моментально мог сосчитать у кого сколько чего
осталось, и таких примеров можно
было бы наверно привести множество.
В 1930 году уходит в армию. После
возвращения Дзерон все же решил выучиться на бухгалтера, закончил ше-

Знаете, фамилия Атоян меня всегда
ассоциируется, во-первых, с понятием
врачи, но самое главное, это умные
люди, именно таким был и Дзерон
Саркисович Атоян. Родился в 1907
году. Учился он в церковноприходской школе. Когда он оканчивал ее, то учитель Поркшеян предложил отцу Дзерона продолжить учебу

в Ростове. Отец должен был посоветоваться с братьями, с кем они жили.

стимесячные краевые финансовые курсы, что тогда приравнивалось институту, и его отправляют на работу в станицу Курганская Краснодарского края,
потом в Неклиновский район (когда я
читала эти справки, у меня возникла
мысль, насколько же он хорошо знал
русский язык, что для тех времен для
наших удивительно). Тогда же его посылают на ВДНХ на 5 дней. Женился
на Сатеник Степановне Шагинян, родились сыновья Григорий и Анатолий,
вернулся в Мясниковский район.
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На войну ушел в первые же дни. В дворе кто-то ходит, и вдруг открываетпервые несколько месяцев часть их ся дверь и заходит отец. Это было
стояла в Ростове, был он писарем в это наше последнее свидание с ним. Через
час он снова пешком ушел в Ростов,
чтоб к утру успеть в часть. Был ранен
под Сталинградом, шесть месяцев был
в госпитале, а потом его отпустили домой на долечивание, но приехал, а
снова попросился на фронт. Второй
раз был ранен под Харьковом, лежал в
госпитале, где и умер. Похоронен в
братской могиле г. Змиева, тогда это
было село Замостье. Об этом родственники узнали намного позже от
время. И вот в ноябре ночью пешком следопытов, которые прислали письон пришел домой, чтоб увидеть только мо. Тогда сын Сережа поехал и нашел
что родившегося третьего сына Сере- могилу отца, а потом уже всей семьей
жу. Как вспоминает сын Толя, которо- ездили на его могилу.
му тогда было четыре года. «Сидим
дома, еле-еле горит лампада, мы вмеК.Смоляниченко
сте с Гришей качаем люльку Сережи,
«Судьбы и песни»
мать подошла к окну и говорит Там во

Братья

Таманцяны
лет малыши помогали
взрослым по хозяйству.
Но в полной мере взвалить на себя недетскую
ношу им пришлось после
того, как в 1916 году умер
их отец, глава семейства.
Вартану тогда было 11
лет, а самому младшему Аршалуйсу не исполнилось и года. Так, в то
страшное,
неспокойное
вре-мя осталась их мать
одна с че-тырьмя малыми
детьми на руках. Жили
очень тяжело, но всегда держались
вмес-те, старались не унывать. Это,
конечно, помогало, но беда все равно
настигла се-мью. В голодном 1933 году умерли сред-ний брат - Степан с
грудным сы-ном. В 1928 году Вартан

Вартан был старшим ребенком в семье крестьян Хачика Степановича и
Шохаг Егиазаровны Таманцянов и
всегда чувствовал ответственность за
младших братьев и сестру. С ранних
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женился на Ашхен Мелконовне Хочкиян. У них родились 4 сына и две
дочери, но девочки, к сожалению,
умерли еще в младенчестве.
Жили Таманцяны очень дружно, душа в душу, в любви и согласии. Когда
началась коллективизация, в числе
первых вступили в созданный в Чалтыре колхоз. Вартан Хачикович стал
бригадиром, а в 1939 году его избрали
председателем колхоза имени Микояна.
Когда началась Великая Отечественная, у В. X. Таманцяна, как руководителя хозяйства, была бронь, но он сам,

добровольцем, ушел на фронт сражаться с не-мецкими оккупантами. Воевал
в составе 99-й стрелковой дивизии, 197
-го стрелкового полка, ефрейтором.
Тогда же ушел на фронт и его брат Аршалуйс.
В ходе Житомиро-Бердичевской операции Вартан был смертельно ранен.
Это случилось в 1943*году, но семья
об этом узнала только в августе 1988
года. При-шло письмо от украинских
следопытов, в; котором сообщалось,
что 12 декабря 1943, года при освобождении села Комаровка: героически
погиб Вартан Хачикович Таманцян и
что прах его покоится в братской могиле в селе Комаровка (недалеко- от
Киева). К сожалению, Ашхен так и не
узнала, как погиб и где похоронен ее
муж. Она пережила столько трудностей: одна вырастила четырех сыновей, убе-регла их от войны, оккупации,

разрухи, голода. У нее были золотые
руки. Рабо-тая в огородной бригаде,
она умудрялась в свободное время еще
и шить, причем не только для семьи,
но и для односельчан. Умела также вышивать, вязать веники. А сколько ватных стеганых одеял с вышивкой изготовлено было ею на заказ! Наверное, в
каждой чалтырской семье хоть по одному такому "фирменному" изделию
было.
Аршалуйс, младший брат Вартана в
1939 году вернулся с кадровой службы, работал в колхозе трактористом, в
1940году женился на Агавни Маркаровне Гадзиян. Когда началась война
в первые же дни ушел на войну и погиб в самом начале Великой Отечествен-ной 28 декабря 1941 года. Похоронен в д. Трудки Покровского района
Орловской области. У него осталась
дочь Роза, которая родилась в 1941 году и которую он так и не увидел.А Розе никогда в жизни не пришлось произнести слово папа.
Внучка Вартана Байдзарик такими
словами заканчивает статью о Таманцянах: «Мы очень любим праздник
Победы. Ежегодно вся дружная династия Таман-цянов отмечает его вместе.
Только очень жаль, что мы теперь не
можем, как это делали все предыдущие годы, поехать к деду на моги
-лу, на Украину…
К. Смоляниченко
«Судьбы и песни»
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Экизяны Хачерес Хунгяносович и Маркос Хунгяносович

Был комсорггом полка

Экизян Хачерес Хунгяносович родился в августе 1918 года в Чалтыре. В
семье было трое детей, два сына и
дочь. Хачерес очень хорошо учился.
После пятиклассного образования в
Чалтыре учебу продолжил в Ростове,
причем посадили его сразу в старший
класс. Потом учился на учителя химии,
стал работать в школе, но недолго,
началась война. Был в истребительном
отряде. Вот как вспоминает о нем Давид Хатламаджиян, который был командиром этого отряда: «А наш завхоз
Хачерес Хунгяносович Экизян давал
команду возчикам на утро запрягать
лошадей. На них наши призывники и
отправлялись в Ростов. Можно было,
конечно, отвозить их и на станцию
Хапры. Но мы всегда старались делать для бойцов приятное. Особенно в
этом отличался Хачарес»
Закончил Хачерес офицерские курсы,
получил звание лейтенанта. В войну
служил в истребительно противотанко-

вом артиллерийском полку 27 армии 1 Укр. фронта, был комсоргом полка. В ноябре 1943 года
участвовал в боях под
Киевом. Войска 1-го
УКРАИНСКОГО фронта
вели ожесточенные бои
под Житомиром, Киевом
и Харьковом. Немецкий
офицер Манштейн писал: «15 ноября 48 танковый корпус начал
наносить
намеченный
удар, который привел к
тому, что продвигавшиеся
от Киева на юго-запад танковые корпуса противника — ближайшая цель удара — были разбиты». Но наши войска
отбивали контратаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях противник понёс огромные потери в живой
силе и технике. За свой подвиг в этих
боях Хачерес был награжден Орденом
Красной Звезды, а буквально через несколько дней он получает орден «За
боевые заслуги». Погиб Хачерес в 1944
году.
Его брат Маргос был награжден медалью За а также медалью «За отвагу»,
где говорится
Маргос вернулся, работал, выросли его
дети, внуки, они чтят своего погибшего
дядю, ищут, где он похоронен.
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Был среди защитников
Брестской крепости

Был среди защитников Брестской
крепости еще один наш односельчанин - Цхяян Хорен Оганович, он был
кадровым офицером. Перед войной
служил в Казани, дома получили
письмо от него «Пока не пишите, нас
перебрасывают в другое место», и
еще одно письмо уже из Бреста и все,
больше ничего, там и теряются его
следы.
Интересно сложилась и жизнь сестры Цхяяна Хорена - Манушак. Их
семья еще до войны переселилась В
Красный Крым, отец один из первых
организаторов
села,
а когда
началась война то
тетя Хорена, Ахвенуш, возила молочные продукты
из Красного Крыма в Чалтырь в
колхоз им. Андреева, и вот однажды зимой, во
время
второй
немецкой оккупации по дороге в Чал44

тырь она в стоге сена увидела какое
– то шевеление, подъехала и спросила, кто тут, и боится, а вдруг это
немец? Но вскоре оттуда вылез советский солдат, это был наш летчик,
он вынужден был посадить самолет,
а вез он двух связиток, которые пешком пошли в Таганрог, дошли ли или
нет, неизвестно, а сам летчик спрятался в стоге, надеясь починить самолет. Ахвенуш попросила подождать его, поехала в село и послала
свою дочь Вартануш, племянницу
Манушак (сестру Хорена за летчиком, а сама пошла к старосте, своему
односельчанину, который служил у
немцев, и сказала: Скоро придут
наши и как ты будешь оправдываться, так вот я нашла советского летчика и спрячу у себя, а ты сделаешь
так, чтобы никто ничего не узнал.
Так и сделали. Полгода прожил летчик у них, а вскоре, после освобождения Красного Крыма остановилась
военная часть под командованием
гвардии-майора Лопатко, который
вручил девушкам документ и благодарность за совершенный героический подвиг. А однажды один самолет стал кружить над их домом низко-низко и стал крыльями махать,
видимо это был летчик Скачков Павел Николаевич, спасенный ими, который так выражал свою благодарность.
К. Смоляниченко
«Судьбы и песни»

ХАТЛАМАДЖИЕВ АНДРАНИК МАРГОСОВИЧ
1911-1943
Сержант 770 стрелкового полка
Родился 20 июля 1911 года в селе Чалтырь Ростовской области. Работал в
строительной артели. На фронт был
призван в начале войны. На тот момент
был женат и имел двоих дочерей.
С 02.08.1942 по 13.10.1942 лежал в эвакогоспитале г. Куйбышев со сквозным
пулевым ранением бедра. После выздоровления был вновь отправлен на
фронт.
В одном из трудных боев под Сталинградом, вынося на себе тяжело раненного бойца, получил ранение в ногу и
скончался от заражения крови в Пензенской
центральной
больнице
27.05.1943 года. Похоронен на Митрофановском кладбище г. Пензы в братской
могиле.
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БРАТЬЯ ХУРДАЯНЫ

Хачерес

Кероп
Ерванд
Посмертно награжден орденом Крас- билизовали на кадровую службу.
Начал службу в Брестской области, в
ной Звезды.
городе Белостоке, у самой границы.
Нелегко и во многом трагически слоПоследнее письмо от него родные
жилась судьба братьев Хурдаянов.
получили в мае 1941 года, перед саРано они осиротели, оставшись без мой войной. А потом за всю войну от
родителей. Когда в 1936 году умерла Керопа не было ни весточки.
мать, а следом за ней через два года
Когда в семидесятые годы по Ценотец - Хурдаян Егия Хачересович, тральному телевидению шли передачи
старшему Хачересу было 18, Керопу - Сергея Сергеевича Смирнова о поте16, а младшему Ерванду всего 10 лет. рянных солдатах войны, родственниНа горе близких людей откликнулись ки решили написать о Керопе на переродственники.
дачу. Им ответили, что письмо переХачерес уехал в город Ростов-на- слано в Центральный архив. Через меДону, где жили родственники, и по- сяц пришел ответ, где сообщалось,
ступил на работу.
что Хурдаян Кероп Егияевич участвоКеропа взял на воспитание его дядя вал в боях у города Белостока, в докупо отцовской линии – Хурдаян ментах числится без вести пропавМнацакан Хачересович, а Ерванда шим. Такова судьба солдат, первыми
приютил у себя двоюродный брат по встретивших вероломное нападение
матери – Явруян Мардирос Григорье- превосходящего противника. Они первич. В доме родственников братья выми приняли удар, отдав свои жизни
чувствовали заботу и внимание, хотя на защиту своего Отечества.
время было нелегкое, всем доставаЕрванд Егиявич Хурдаян после
лось поровну и еды, и тепла.
школы поступил в ремесленное учиКероп устроился на работу учени- лище в г. Ростове-на-Дону, мечтал
ком парикмахера, эта работа была ему стать грамотным специалистом. Но
по душе, получалось у него ловко и война помешала его мечтам.
красиво. В октябре 1940 года его мо46

В 1943 году его мобилизовали. В
Ейске Ерванд прошел военную подготовку и в звании младшего сержанта
был отправлен на фронт. Было время
изгнания врага с нашей земли, и командир Ерванд Хурдаян вместе со
своими боевыми товарищами, участвуя в ожесточенных боях, перешел
границу, освобождая страны Европы,
и вступил на вражескую землю, чтобы
уничтожить врага в его логове. Однако обреченный враг отчаянно сопротивлялся, и последние бои были особенно трудными. До Победы оставалось совсем немного, уже стоял апрель 1945 года. Победа была близка
как никогда, и так хотелось до неё дожить… Но не суждено было Ерванду
увидеть этот день. При взятии города
Нойнштад, проявив геройство и отва-

Хочкияны
Дзарук и мелкион
Хугасович

Дзарук

Мелкон

гу, пал смертью храбрых Ерванд Егияевич Хурдаян. Похоронен он на западной окраине этого немецкого города.
Братья Хурдаяны – они до конца исполнили свой священный долг перед
Отчизной, отдали свои жизни за наше
с вами будущее и наш святой долг
помнить их имена.
Их старший брат Хачерес вернулся с
войны жил и работал в

Дзарук Хугасович и сам рано остался
без родителей. Мама умерла, когда
ему было 3 года. Отец женился второй
раз, родился брат Мелкон (1914г.).
Чтобы прокормить семью, отец резал
камни для строительства и
возил на телеге в г. Ростов
на продажу. Холодной зимой 1915-16 г.г. лошади
устали на подъеме, отец
остановился для отдыха,
уснул и замёрз. Через несколько лет трагически погибла и мачеха.
Брат и сёстры стали для
младшего Мелкона и отцом,
и матерью. «Мне не довелось закончить школу, но
брата я выучу» - пообещал
тогда оставшийся за старшего Дзарук.
Когда до колхозов создавались первые
товарищества по совместной обработке земли (СОЗ), его назначили бригадиром.

Дзарук Хугасович родился в крестьянской семье. Получил начальное
образование в сельской школе. Рано
остался без родителей, пришлось
взять на себя ответственность за старПосле реорганизации СОЗов в колшего (в семье было четверо детей).
хозы, был назначен зав. животновод47

ством колхоза «Комсомол». В эти гоУ Дзарука Хугасовича и его жены
ды вступил в ряды ВКП(б).
Сирануш Кеворковны было пятеро деВ середине 30-х годов ХХв. был пе- тей: Мариам (1928г.), Вартитер
реведен на работу в Сельский совет (1929г.), Егисапет (1934г.), Арсен
заместителем председателя. Председа- (1929г.) и Сейран (1941г.). Сейран ротелем С/с тогда был Тухикян. После дился в сентябре 1941 года, когда отец
нескольких лет работы заместителем, уже был на войне. Вдове очень помогокончил курсы в г.Новочеркасске и ла поднять детей сестра Дзарука Хугазанял пост председателя Сельского совича – Сатеник Хугасовна. Женщина
совета (секретарем С/с был в те годы с дочкой жила в семье брата после гибели мужа в гражданской войне.
Поповян). Оттуда и был призван на
фронт летом 1941 года в числе пер- Мелкон окончил курсы трактористов и
вых. В самой первой группе в июне работал в колхозе на тракторе, был на
был призван его брат – Хочкиян Мел- хорошем счету. В районной газете докон Хугасович, а Дзарук Хугасович

Сирануш Кеворковна и Дзарук Хугасович с
дочерьми: Егисапет, Мариам и Вартитер.

должен был передать свои служебные
дела преемнику, поэтому вынужден
был задержаться.
Учебный пункт был в Белой Калитве,
а затем их перевели под Сталинград.
Оттуда Хочкиян Д.Х. с группой добровольцев был отправлен в действующую армию. Единственная весть от
него с фронта – это рассказ его однополчанина, земляка из Больших Салов,
которого после ампутации ноги демобилизовали. Они были вместе в том
бою под Воронежом, где тяжело ранили большесальца. Других известий от
него нет. По документам военных архивов считается пропавшим без вести
в 1943г.

Справа сидит Сатеник Хугасовна
(старшая сестра братьев-фронтовиков)
с племянником Арсеном на коленях. Слева
сидит жена Мелкона Хугасовича –
Шушаник, а рядом с ней стоит сын
Хугас.

военных лет была напечатана его фотография на тракторе в связи с ударной
работой в колхозе. Женился, родился
сын Хугас (1940г.).
Мелкон Хугасович также считается
пропавшим без вести.
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Записано со слов средней дочери
Хочкияна Д.Х.
– Хатламаджиян (Хочкиян)

Передо мной уникальная фотография колхозников—микоянцев на прополке,
на которой есть и мой отец.
Мой отец, Шагинян Капрел Вартанович, один из первых, кто поступил в колхоз и привел туда своих двух
волов. Ему родственники говорили: «Зачем ты это делаешь?». На что он отвечал: « А если не я, то кто же построит колхоз». Сам он с детства рос сиротой. В семье
было три мальчика и пять девочек, когда не стало родителей. Капрел был одним из старших, пошел батрачить
у Егии, который очень помог ему, видя какой работящий и старательный был юноша.
Отец сам только что обзавелся хозяйством, когда
начали создавать колхозы. А в 1941 году по 1942 год
был председателем колхоза, потом недолго был председателем сельсовета, у него была броня, но он пошел на фронт, раненый вернулся, и потом всю жизнь работал в колхозе.
На фотографии работники колхоза им. Микояна (1937 или 1938 год), те, кто
создавал колхоз, кто первый пошел построить новую жизнь и те, кто отдал по-

том свою жизнь во имя будущего. Слева направо Дртад Никогосович Чибичян
( погиб на фронте), Саак Давидович Срабионян ( 1900 г.рождения), Капрел Вартанович (1903-1982), Мелкон Ованесович Мовсесян (1894), Асватур Хачересович Чибичян (1900-1943, пропал без вести), Мкртич Хачатурович Даглдиян
(1906-1943, погиб в плену), Мартирос Манукович Гайбарян (1895), Лусеген
Алексанович Чибичян (1870), Луспарон Арутюнович Шагинян (1913-1972).
Кехецик Чибичян (Шагинян)
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Боль о погибших - это вечная боль
нашего народа, это вечная боль близких, это вечная память, память детей,
которые не видели никогда отца.
Халамбашян Левон Кеворкович родился 28 декабря 1917 в семье армянского
бедняка Халамбашяна Кеворка Даниеловича. С первых дней семья вступила
в колхоз. Мать, Вартуги Давидовна,
была грамотной женщиной. Еще в детстве она с отличием окончила церковно
-приходскую школу и её направили на
учёбу в гимназию в г. Ростов-на-Дону.
Но Вартуги Давидовна, рано лишившись матери, жила с мачехой, которой
было трудно справляться с хозяйством,
и она оставила девочку помогать по
дому.
Сын Вартуги – Левон - рос любознательным, сметливым, хорошо учился в
школе. В 1936 году, после окончания
10 класса в Ростове, он вместе со своим
другом Эпремом поехал в Москву и
поступил в Высшее учебное заведение:
Левон на юридический факультет, а его
друг в медицинский институт.
После окончания учёбы Левона

направили работать в Советскую Армению, юристом. Он работал старшим
прокурором города Еревана. Он женился на Ашхен Карапетовне, девушке
тоже из села Крым, которую он давно
любил.
Когда Левон учился в Москве, каждый раз, приезжая на каникулы, привозил всем детям подарки. В 1940 году он
домой не приехал, поехал сразу по
направлению в Ереван. Мать его, Вартуги Давидовна, смелая, решительная
женщина, взяла двухгодовалую дочь и
поехала в город Ереван на поезде. Левон ничего об этом не знал. Прямо на
вокзале она спросила, где находится
прокуратура и сказала, что приехала
навестить своего сына и назвала кого.
Её сразу посадили на такси и повезли в
прокуратуру. Она пробыла у сына в
гостях 3 месяца. Вартуги Давидовна
всегда вспоминала об этой встрече с
сыном и говорила, хорошо, что увидела
сына в последний раз, пообщалась с
ним.
В 1941 году у Левона и Ашхен родилась дочь Светлана. И в это время началась война, ему дали бронь, от которого он отказался и отдал его своему помощнику, у которого было шестеро детей. А его дочери Светлане было 5 месяцев. Левон мечтал о большой дружной семье, мечта его осуществилась в
его внуках, но сам он погиб на фронте,
отдал жизнь в свои 25 лет за наше
счастливое будущее, за ясное небо, за
улыбку детей, за чистую родниковую
воду, за мир на Земле.
Его друзья всячески старались помогать семье, поддержать жену друга. Это
Джинибалаян Мелкон Капрелович, Ялтырян Арам Васильевич, Мелексетян
Сирануш, Андонян Шура, Топчанян
Айгануш Ильинична. Они всегда вспоминали своего друга и хорошо отзывались о нем, интересовались жизнью его
дочери Светланы, предлагали свои
услуги. Дочери Левона, конечно, при-
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ятно было общаться с ними, так как она тил хорошую девушку Ваштуин
сама никогда не видела отца, не слыша- (после войны вышла замуж за крымла голоса папы, его похоронила война. ского парня). Началась война, и Дикран среди первых уходит на фронт. И
все, больше никаких от него вестей.
К. Смоляниченко После войны вернулся его сослуживец Епрем Хатламаджиян рассказал,
что они попали в плен, и когда их
везли в вагонах, Дикран, будучи
ПОГИБ В ПЛЕНУ
сильным парнем, вытащил дно вагоДикран Егияевич Хатламаджиян
на, и все, кто с ним убежали, а Дикран не успел. Вот что было о нем известно. Умерли родители, умерли
сестры, так и не узнав, где их сын и
брат. И только недавно появилась
карточка военнопленных города Эрбке (Германия), где и карточка Дикрана Хатламаджияна с его фотографией.

Во время Второй мировой
войны на территории нацистской Германии, в странахсоюзниках Третьего рейха и на
оккупированных ими территориях действовало (помимо тюрем, гетто и т. п.) 14 000 концентрационных лагерей. И через много лет устанавливаются
имена тех, кто был измучен в
фашистских застенках. Многие
наши земляки были среди них.
Был сссссреди них и Дикран
Егияевич Хатламаджиян до
войны работал плотником.
Успел до войны служить в рядах Красной Армии на Дальнем Востоке. В феврале 1941
года вернулся из армии, встре51

БРАТЬЯ АЧАРЯНЫ

Арменак

Лусегген

Аршак

Асватур

Абрам

воскресный день 22 июня 1941 года многочисленная семья чалтырского
хлебороба Манука Хачиковича Ачаряна решила провести вместе. Все сыновья старого Манука жили на одной
улице и хоть давно уже обзавелись
собственными семьями, по- прежнему
любили отцовский дом, считали его
своим, главным.
Проснулись, как повелось, в селе, на
рассвете, весело перекликались через

невысокие изгороди, радовались ясному безоблачному небу, и еще не знали,
что наступившее утро резко повернет
их судьбы, направит .жизненные пути
по новому руслу.
В напряженном молчании выслушали сообщение по радио о вероломном
нападении немецких фашистов на
нашу страну.
...Посыльный из военкомата появился у ворот Ачарянов в 10 часов утра.
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На сборный пункт, который помещался в Доме культуры, шли серьезные, сосредоточенные: в центре, уже
как будто чувствуя .себя бойцами, Аршак, Абрам; Лусеген и Арменак, по
бокам — домашние: отец, мать, жены,
дети.
В ярко освещенном зале к тому времени уже собралось несколько сотен
чалтырцев-призывников. Выступая от
имени уходящих на фронт, Абрам сказал:
--Нас здесь все знают. Мы —
Ачаряны. Сейчас идем на фронт вчетвером. Думаю — справимся! Но если
надо, дома еще братья есть. Защитим
Родину!
Ночью марш-броском добрались до
места формирования, получили оружие, обмундирование и влились в состав бойцов отдельного полка связи.
Их еще не покидало ощущение, что
война будет недолгой, окончится быстрой победой и все они, целые и невредимые, вернутся домой.
В эшелоне оказалось много армян; то
тут, то там возникали самодеятельные
ансамбли национальных песен и плясок — кое-кто даже захватил с собой
зурну и небольшой даул — барабан.
Те, кто постарше, основательно обсуждали виды на урожай, вздыхали:
— Наверное, не поспеем к уборке, а
хлеба, видать, будет много. Как там
дома справятся без нас?
стала для ниx реальностью, жестокой, беспощадной, когда выехали
на Смоленщину. Выгружались под
бомбами, которые методично сбрасывали фашистские самолеты, летающие
так низко, что были видны черные кресты на фюзеляжах. Иные из стервятников — так сразу же окрестили немецких летчиков — на бреющем полете
выпускали пулеметные очереди. Пули
противно цокали о камни при станционной площади.
Полк, где служили братья Ачаряны, в
составе 16-й армии двигался в направлении Вязьмы. Потекли фронтовое буд
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-ни. За ближними высотками ревела
канонада: там шли бои.
Абрам, назначенный помощником
командира взвода эксплуатации, обучал молодых бойцов, как поддерживать бесперебойную связь в боевой обстановке — их подразделению доверили обслуживать штаб. Неподалеку служил начфином батальона Аршак. Рядом был и Лусеген, Арменак — младший из четверки — попал в пехоту, и
братья вскоре потеряли связь с ним.
После долгих маршей, уставшие,
встревоженные, собирались Ачаряны
втроем, чтобы поделиться пайком, обсудить вести из дому, вновь и вновь
перечитать письма отца. Он сообщал,
что, несмотря па преклонный возраст,
— старику шел семьдесят первый год
— решил поработать в колхозе до тех
пор, пока не вернутся с фронта сыновья.
—Хлеб мы вам дадим! — разбирали
братья при свете карманного фонарика
скупые полустертые строки. —А вы
уж там, сынки, постарайтесь. Воюйте
как следует.
Братья старались выполнить наказ
отца, которого они еще с детства привыкли беспрекословно слушать. Они
чувствовали: теперь устами старого
чалтырского колхозника с ними говорила вся необъятная Родина, немалая
часть, которой сейчас изнывала под
кованым фашистским сапогом.
Уже год были они на фронте, целый
год, как смерть ходила рядом с ними,
подстерегала за любым пригоркам.
Под городом Белым в бою был ранен
осколком снаряда их односельчанин
Андраник Бзезян. Как потом узнали
братья, Лусеген бросился на помощь
товарищу, но в тот момент, когда он,
опустившись на колени возле Андраника, вскрывал перевязочный пакет,
вражеская пуля настигла бойца.
Отпросившись у комбата, целую
ночь ходили Аршак с Абрамом по изрытому воронками полю боя, но так и
не нашли тела брата...

Осенью 1942 года Абрам уже будучи младшим лейтенантом, обеспечивал связь между ротами стрелкового батальона, защищавшего подмосковный городок Юхиово.
Однажды, в ночь перед наступлением, он вместе с четырьмя бойцами шел подавать запасной кабель
связи. Вдруг из железнодорожной
будки вслед за яркой вспышкой послышался хлопок выстрела. Засада!
Не выпуская телефонного аппарата,
Абрам приготовил гранату-лимонку.
Тем временем, пристроившись за катушкой с проводом, наши бойцы
начали ответный огонь. И уже когда
фашисты, испугавшись, что к советским связистам подойдет подкрепление, начали отступать, автоматная
очередь ударила Абрама Ачаряна по
ногам выше колен... Ночью в санбате
ему сделали операцию и отправили в
тыл.
Вернувшись инвалидом на костылях
в Чалтырь, Абрам Ачарян застал там
старшего брата Серопа, которого демобилизовали из армии еще в конце
1941 года из-под Сталинграда. У
Cepoпa, с детства не отличавшегося
крепким здоровьем, обнаружилась
болезнь сердца.
Асватур, призванный вслед за четырьмя братьями в первый же год
войны, был сапером, наводил переправы через бурные кавказские реки.
Едва не настигла вражеская пуля и
его. На одном из железнодорожных
перегонов он вместе с несколькими
бойцами, получив боевое задание взорвать мост, попал на обратном пути в
окружение. Погиб води-тель дрезины,
на которой ехали солдаты. И тогда
Асватур. опытный механизатор, сел
за руль... Из окружения удалось вырваться.
Асватур вернулся домой в декабре
1945 года, добавив в копилку боевых
наград семьи Ачарянов две медали.
Там уже были орден Красной звезды,
полученный Аршаком, и после войны

оставшимся в армии, также медали
«За отвагу», медали защитников столицы нашей Родины получили и Абрам с Арменаком. Есть у каждого из
них и медали «За боевые заслуги».
Арменак чудом выжил после тяжелого ранения и вернулся в родное село в 1944 году. Опаленные грозами
многочисленных боев, братья Ачаряны, внеся свой вклад в одержанную
нашим народом победу над фашизмом, возвращались к мирному труду,
восстанавливали разоренное врагами
общественное хозяйство.
На мирных полях по-ударному трудились ачаряновские агрегаты, показывая пример другим механизаторам.
На тракторах и комбайнах, которые
вели вчерашние солдаты, неизменно
развевались алые переходящие вымпелы. Трактор, который вел Арменак,
тянул комбайн, за штурвалом которого стоял Абрам. С ними не было Лусегена, но на его место в паре с Асватуром стал сын погибшего — Сейран. Старалась чем могла помогать
братьям и дочь старого Манука —
Сирануш, потерявшая на фронте мужа. Она была поварихой тракторной
бригады,
В послевоенные годы семья Ачарянов приумножила свою боевую славу. Подтверждение этому — орден
Ленина на груди Асватура, медали
«За трудовую доблесть» у нескольких его братьев.
Идут годы. Подрастает третье, считая от Манука Хачиковича, поколение Ачарянов. Молодым есть с кого
брать пример верности своему Отечеству, есть у кого учиться самоотверженности и героизму. Ведь для
того, чтобы не посрамить фамилию
Ачарянов, надо всегда быть на переднем крае — и в бою, и в труде.
Конст. ТУРЛЯНСКИИ
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Семья Харахашянов
Есть семьи, в которых как в маленькой
капле, отразилась вся история нашего

фашистской Германии. Именно им
пришлось встретить врага и вступить с
ним в неравный бой, мало
кому из них удалось выжить. О судьбе Ерванда также ничего не известно, он
считается без вести пропавшим. Родные долгие годы
искали место его гибели,
посылали запросы, однако
никаких вестей не смогли
получить. Другой сын Амбарцума Карапетовича –
Асватур, с детства очень
любил крестьянский труд.
Окончив начальные классы
средней школы, он с малых
лет пошел работать в колхоз. Сначала
был прицепщиком на тракторе, потом
– трактористом. В начале 1942 года его
призвали в армию. Асватура как бойца
достаточно гра-мотного, сообразительно-го, и в то же время акку-ратного,
дисциплиниро-ванного определили на
курсы по подготовке младших командиров. В июне его отправили на фронт.
Это было тяжелое время, когда нашим
войскам с горечью приходилось оставлять родные места. Получилось так,
что при отступлении часть, в которой
служил Асватур, проходила через его
родное село Чалтырь. По дороге Асватур решил на несколько минут забежать домой, чтобы проститься с родными, может быть увидеть их в последний раз. Но никого из родных он,
к большому сожалению, не застал –
все они были эвакуированы. Соседи,
уговаривали,
просили
Асватура
остаться дождаться родных, но он сказал, что не может этого сделать, так
как является командиром подразделения и должен со своими бойцами срочно следовать дальше по назначению.
Их часть направилась за Дон, в стани-

народа.
Сегодня мы хотим рассказать об одной
такой семье – о семье Харахашянов.
Глава семейства Харахашян Амбарцум Карапетович вместе со своей женой Шохагат Александровной были
одними из первых поселенцев хутора
Веселый. Они стояли у истоков становления нового хозяйства. С 1930 по
1955 годы Амбарцум Карапетович работал бригадиром дойного гурта, а потом управляющим хозяйством. Шохагат Александровна содержала большую семью, состоявшую из шести детей – четырех сыновей и двух дочерей.
В многодетной семье всегда царила атмосфера доброжелательства, взаимоподдержки, почтения к старшим. Дети росли не балованными, помогали родителям,
с малолетства были приучены к нелегкому крестьянскому труду.
Старший сын Ерванд после окончания 7 классов уехал в г. Ростов-наДону учиться на столяра. В 1940 года
его призвали в армию, служил он в
приграничных войсках. И когда началась война, они были первыми, кто
принял на себя вероломное нападение
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цу Кулешовка. Здесь в ожесточенном
бою геройски погиб Асватур Амбарцумович. Об этом родные узнали потом, после долгих поисков. Он похоронен в братской могиле, которую
родные теперь часто посещают.
Проводив старших братьев на
фронт, все остальные члены семьи
Харахашян, как и их односельчане, испытали все тяготы войны, работали, не
покладая рук. Ведь Победа ковалась не
только на фронте, но и в тылу. Когда
началась Великая Отечественная война
и мужчин мобилизовали, надо было их
заменить. К тому же летом 1941 года
фронт стремительно приближался к
нашим краям. Потому оставшихся дома
стариков, женщин мобилизовали «на
окопы» - рытьё траншей, противотанковых рвов и других полевых сооружений. Среди них была и Азнив Амбарцумовна Харахашян.
Говорят человеческая жизнь прожита не зря, если удалось спасти хотя
бы одну человеческую жизнь. В судьбе Азнив Амбарцумовны был такой
случай…Однажды, это было в 1942
году, во время оккупации, когда через
Чалтырь немцы гнали военнопленных, Азнив заметила среди них чалтырского паренька. И тогда она решилась на отчаянный поступок, у неё в
голове стремительно созрел план. Не
думая об опасности, рискуя собственной жизнью, она, выбрав удобный
момент, когда немцы смотрели в другую сторону, бросилась к этому пленному, взяла его под руки и быстро
повела в другую сторону, через тайные закоулки и спрятала его в незнакомом доме. Благодаря отважному
поступку, Азнив спасла жизнь советского солдата и своего земляка,
Хатламаджияна Епрема Дртадовича
Трудолюбие, ответственность, честность и добропорядочность – эти черты характера присущи всем Харахашянам. Им пришлось ковать победу в
тылу, каждый из них внес свою лепту

в общее дело. Другая дочь Харахашянов – Вартитер Амбарцумовна во
время войны через военкомат также
была направлена на оборонительные
работы. Целый месяц она рыла окопы
недалеко от передовой в селе Екатериновка. Работали усиленно, до пота
и кровавых мозолей на руках. Вечером, обессилившие и голодные буквально валились и засыпали мертвым
сном. А утром рано – снова в поле.
Тяжесть работы в тылу легла и на
неокрепшие ребячьи плечи. Во время
войны четырнадцатилетним пареньком
пришлось сесть на трактор
Андранику Харахашяну. Это потом,
он станет и заведующим гаражом, и
управляющим хозяйства. А тогда в
военное лихолетье надо было пахать
и сеять, поднимать совхоз. Это понимал и самый младший из Харахашянов - Карапет, который в войну
босоногим мальчиком также работал
и на полях хозяйства, выполнял лю-

бую необходимую работу, которую
ему поручали старшие товарищи. После войны он выучился на комбайнёра, работал в колхозе. Затем на кирпичном заводе слесарем-прессовщи
ком, инженером-технологом в сельхозтехнике.
«Судьбы и песни»
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рвался на фронт, чтобы бить фашистов, изгнать их с родной земли. Но у
юноши после перелома неправильно
срослись кости на правой руке, из- за
чего она деформировалась, к тому же
он был еще очень юн. Поэтому его не
призывали.
Но Арменак сдаваться не собирался.
Он буквально осаждал военкомат до
тех пор, пока его не отправили на
фронт.
Молодой солдат был зачислен в ударный батальон 339-й Ростовской стрелковой дивизии, в составе которой и
сражался за родную донскую зем-лю.
Как известно, именно сюда, к Ростову
противник перебросил моторизованные и танковые дивизии и намеревался захватить город любой ценой, чтобы добраться до южных нефтяных
районов. Но недолго он здесь хозяйничал. Советский войска выбили фашистов из города и вражеские части отступили до Самбека.
339-я стрелковая дивизия заняла позиции по восточному берегу Миуса, а
за рекой фашисты подтягивали силы
для нового наступления. Здесь развернулись ожесточенные сражения, в
которых пали смертью храбрых многие наши земляки. Но Арменак Дзиваян вышел живым из этого огня и продолжил путь воина, освобождал Таманский полуостров, участвовал в
ликвидации немецкого плацдарма на
Кубани
Следующей
важнейшей
задачей
наших войск было освобождение Крыма. Форсировав Керченский пролив,
десантники ударного батальона, в котором служил Арменак, ступили на
крымскую землю. Враг обнаружил их,
открыл по ним огонь из пулеметов. Но
десантники уже достигли подножия
горы. Радист Дзиваян немедленно развернул в укрытии рацию, установил
связь со штабом дивизии, а командир
батальона доложил комдиву об успешной высадке десанта.
В мае 1944 года группировка фашистских войск в Крыму была полностью

С семьей Маркара Вартересовича Дзиваяна мы жили в хуторе Красный
Крым по соседству, поэтому я хорошо
знала его детей. Их было шестеро: три
дочери - Татьяна, Роза, Шура и трое
сыновей - Вартерес, Саркис и Арменак. Родители трудились в колхозе,
отец - в полеводческой бригаде, мать в огородной. И детям своим они стремились во всем служить примером, работали на совесть и жили по совести.
Годы летели быстро. Сыновья и дочери подрастали, оканчивали школу.
Старший, Вартерес, стал инженером,
жил и работал в Москве. Средний,
Саркис, пошел по стопам брата, избрал ту же профессию. Младший, Арменак, о котором я расскажу подробнее, в то время еще училсяя в школе.
Когда началась Великая Отечественная война, Вартерес в первые же дни
ушел на фронт. У Саркиса была бронь,
он работал инженером-конструктором на одном из московских военных
заводов. Арменак переписывался с
братьями, посто-янно держал с ними
связь. Семнадцатилетнего паренька
вдохновляли боевые подвиги и трудовой героизм старших братьев. Он
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разгромлена. Воины 339-й стрелковой
диви-зии по праву гордились своим
участием в этой победе.
Вскоре эшелоны везли бойцов дивизии на запад, на 1-й Белорусский
фронт. Прибыли в район Бреста, расположились в лесах и готовились к
новому наступлению. Уже после войны Арменак Маркарович писал в своих воспоминаниях: "Группа разведчиков в белых маскхалатах поползла к
высоте, находившейся в нейтральной
зоне. Перед ними стояла задача: как
только заговорит наша артиллерия,
водрузить на высоте красный флаг,
который послужит сигналом для перехода в атаку стрелковым частям. Когда артиллерия перенесла огонь в глубину обороны противника, в наших
траншеях заиграл духовой оркестр. Он
исполнял Гимн Советского Союза. Величественные звуки вдохновили воинов, пожалуй, не меньше, чем сверхмощная канонада. У некоторых бойцов я заметил в руках красные флажки..."
В январе 1945 года войска 1-го Белорусского фронта освободили столицу
Польши - Варшаву. День и ночь части
двигались на запад, к Одеру, 3-го февраля Ростовская стрелковая дивизия
овладела городом Цибенген, находившимся в четырех километрах от Одера, а 4-го февраля уже вышла к реке.
Враг не сдавался, но его дни были сочтены...
В ночь на 9-е мая радист сержант Арменак Дзиваян и старшина Иван Литвиненко услышали сообщение из
Москвы о полной капитуляции гитлеровской Германии. Дежурный офицер
доложил о радостной вести командиру
дивизии. Через минуту лагерь ожил,
раздались радостные возгласы, крики
"Ура! Победа!". Таким запомнился тот
великий день Арменаку Дзиваяну.
Демобилизовался он спустя больше
года, в июне 1946-го. Вернулся домой
с наградами - орденом Отечественной
войны I степени, медалями "За отвагу", "За оборону Кавказа", "За взятие

Берлина".
Несмотря на то, что Арменак Маркарович прошел войну, многое повидал
и испытал, он был еще очень молод и,
как всякий молодой человек, полон
планов на будущее. Нужно было возвращаться к мирной жизни, к учебе, и
каким долгожданным и радостным было это возвращение. Арменак всегда
хотел учиться в вузе и осуществил
свою мечту, поступив в Ростовский
государственный мединститут. Окончив его, стал работать врачомтерапевтом в Ростовской центральной
городской больнице, в течение многих
лет стоял на страже здоровья людей.
И семьей бывший фронтовик обзавелся. Вместе с женой вырастил замечательную дочь. Успел понянчить и внуков. На всех семейных торжествах
обязательно усаживал их рядом с собой. Внуки часто просили: "Дедушка,
расскажи о войне". И он рассказывал,
ведь ему было что вспомнить. О солдатском мужестве, о крепкой фронтовой дружбе, показывал сохранившиеся
в
семейном
архиве
письматреугольники, которые присылал домой. И всякий раз повторял, что самая
большая ценность для человека - это
мир на Земле.
В. ГАДАРЯН, х. К р асн ы й К р ы м .
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один из десяти тысяч. Из этой редкой
породы людей Тушхуги Крикоровна
Мовсесян. Она родилась в 1912 году, в
Чалтыре, в многодетной семье.
Когда девочке исполнилось пять
лет, от тифа умер ее отец, Крикор Ованесович. И на руках матери, Цапет Карапетовны, осталось 8 ребятишек. В
конце двадцатых годов семья обосновалась в коммуне "Гаурзангар", находившейся на землях дяди знаменитого
живописца Мартироса Сарьяна. Там
началась трудовая биография Тушик,
как и ее мужа: она устроилась на работу в совхоз. В этом хозяйстве девушка
познакомилась со своим будущим мужем - Мелидосом Мовсесяном. Она
участвовала в походе «Красный
крест», а в феврале 1932 г. была избрана делегаткой на съезд колхозников
Северо-Кавказского края. На съезд
приехал председатель ЦИК СССР Михаил Иванович Калинин, и Тшхуги
сидела в президиуме рядом со
«всесоюзным старостой»
В 1941 году, Мелидос Карапетович,
хотя имел бронь, ушел добровольцем
на фронт в 1942 году. Получили от него только два письма, был убит в 1943
году. Похоронен в Харькове.
Женщина осталась с двумя детьми
на руках, а еще нужно было заботиться о пожилых матери и свекрови. Им
негде было жить, и они скитались по
чужим углам, ютились у родственников в кухне, в погребе. Но, несмотря
на все тяготы, Тшхуги Крикоровна вырастила сыновей, воспитала их трудо-

20-е годы 20 века, страна после решений X съезда партии о переходе
к новой экономической политике
с осени 1921 года в хозяйствах наступило оживление. В начальный период
НЭПа интенсивно развивался внутренний рынок. Быстро увеличивалась сеть
частных торговых заведений. Некоторые крестьяне стали организовывать
коммуны. Появились новые хутора.
Так появился и хутор Гаурзангар около дома Сарьянов, там начал свою
трудовую деятельность Мовсесян Мелидос. В 1930 году вернулся в Чалтырь. женился в 1933 году, родились
близнецы Амаяк и Егиазар, стал работать в МТС механиком, потом послали
учиться на судью, но он заболел и, не
закончив приехал обратно. Его назначают председателем Чалтырского
сельсовета, потом выбрали председателем колхоза «Комсомолец», перед
самой войной работал председателем
Крымского сельсовета, Но сегодня не
только о нем наш рассказ, а его вдовеМовсесян Тушик,
Природой человеку отведено 100120 лет активной, полноценной жизни. Но доживает до векового возраста
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любивыми, порядочными людьми. Она
продолжала рабо-тать, в 1944-1945 годах была поваром в детской столовой

Тохтамишян Гаспар Саркисович

(до сих пор дети войны с благодарностью вспоминают о том, как тетя Тушик наливала им супа и каши немного
больше, чем положено). Впоследствии
Т. К. Мовсесян трудилась в столовых
партактива, МТС. И так до 1968 года.
После выхода на пенсию, в летнее время работала в колхозе имени Шаумяна.
Сыновья всегда были поддержкой матери. Они отслужили в армии, вернулись в родной Чалтырь. Егиазар получил высшее образование, много лет
возглавлял районное управление сельского хозяйства, работал главным зоотехником колхоза имени Шаумяна.
Практически всю трудовую жизнь отдал этому же хозяйству Амаяк, ему
присвоено звание заслуженного механизатора колхоза.
Сегодня братьям уже за 80. А их
мать Тушхуги Крикоровна живет и
здравствует, и совсем недавно отметила свой 105 - летний юбилей.
Вот что она сказала на своем столетии:
«Человеческая жизнь как сказка, в ней
все есть: и слезы, и радости, не замечаешь ни начала, ни конца и как прошла,
единственное что—это ты в ней должен
быть Человеком».

На Миус — фронте начал свой боевой путь и Тохтамишян Гаспар Саркисович, как и многие из нашего района его мобилизовали после первой оккупации, было ему 19 лет, молодой
красивый юноша, очень общительный,
юморной, как рассказывает его сестра
Варсеник: война, бомбежка, люди прячутся в своих погребах, а в это время
приходит Гаспар и начинает свои шутки, прибаутки, вызывая смех и улыбку
на ла лицах. Вот такой был Гаспар
Саркисович Тохтамишян, который теперь так серьезно, даже немного с грустью смотрит на нас с фотографии. А
судьба ведь его не баловала. Ему было
всего 10 лет, старшей сестре Оски –
13, сестре Сирануш – 4 года, а самой
младшей Варсеник 3 месяца, когда заК.Смоляниченко болела и умерла мать. И остался отец с
четырьмя детьми на руках, и сколько
2017 г.
сил доброты нужно было, чтоб вырастить их в те голодные годы, отец так и
не женился, отдавая всю свою заботу
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детям. А теперь его единственного
сына забирали на войну. Отец пошел
в военкомат просить, чтоб его самого
взяли, но у него на руках были младшие дети - дочки 12 и 8 лет и он остается. Работал он подводчиком, и несколько раз побывал у сына на Миус
фронте, возил еду, вместе с ним ездили и матери других солдат. В этом
пекле страшных сражений остался
жив Гаспар, дошел до города Ровно
на Украине и здесь судьба его не уберегла, служил вместе со своим деверм
Дикраном Хейгетяном, их обоих ранило, вечером Гаспар говорит Дикрану: «Мое положение трудное, возьми
мои документы, письма, сохрани».
Утром, когда Дикран проснулся рядом уже младшего сержанта Гаспара
Тохтамишяна а для него просто его
друга Гаспара не было. Похоронили
его в братской могиле в селе Остепенко, куда каждый год ездят его близкие.
Много было друзей у Гаспара—
Хевонд Чувараян, Даниел Хачкинаян,
который тоже не вернулся с войны,
Дикран Хейгетян,на этой фотографии
друзья Гаспара, к сожалению, его самого нет. Они часто до войны собирались и пели песни, особенно сестрам
запомнилось, как они пели песню Габуйд ачкер.
К.Смоляниченко

Багаджиян Хугас Григорьевич

Багаджиян Хугас Григорьевич родился в Чалтыре в августе 1921 года.
По воспоминаниям его одноклассницы
Шагинян Ольги Мартыновны, это был
очень скромный, красивый, общительный парень, невысокого роста, всегда
ходил в белой рубашке, с модным тонким кожаным поясом с металлической
бляхой. Таким он остался в памяти своих друзей.
Срабионян Егисапет Сааковна до сих
пор помнит пластинку, которую они
слушали на патефоне до войны. и слова: Джутаги вра нвакуме Хугас
Крикори Багаджиян, соло еркуме
Вартануш Мелидоси Чубарян.
Багаджиян Хугас, когда учился в
армянском педучилище в Ростове, участвовал в художественной
самодеятельности, будучи очень
музыкальным человеком.
А.Ширинян писал о своем друге:
«В конце января 1942 года был
мобилизован в армию. После 17
дней учебы его отправили на
крымский фронт артиллеристом,
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участвовал в обороне Севастополя. Когда в мае 1942 года наши войска оставили
Керчь, Хугасу чудом удалось переправиться через пролив, в основном вплавь.
На северо-кавказском фронте он участвовал в кровопролитных боях на Краснодарском направлении и 9 августа1942 г. в тридцати километрах Майкопа пал
смертью храбрых. Похоронен в братской могиле в станице Пшехская Краснодарского края». Каждый год в дни празднования Победы, родные Хугаса посещают его могилу, возлагают цветы. Память о Хугасе будет вечно жить в сердцах
односельчан, родных и друзей. Он был как яркое солнышко и угас на заре своей молодости.
К. Смоляниченко
«Судьбы и песни»

Отец и сын Чувараяны

Еще об одной семье пойдет у нас речь: Чувараяна Манука Алексановича .
Родился сам Манук Алексанович в 1897 года в Чалтыре. Родился в многодетной семье. У родителей было 8 детей. Семеро мальчиков и одна девочка, Манук самый младший. Основное занятие родителей было выращивать хлеб.
Он сам вспоминал, как, будучи мальчиком 8-10 лет, уже со
взрослыми вместе принимал участие в уборке урожая. Днем
ходили за плугом, ночью пасли быков.

Когда началась Первая мировая война, ему было 17 лет, и
он вместе со старшими братьями ушел на войну. Двое из
братьев не вернулись с фронта, а он остался жив, но пошел
на Гражданскую войну, был кавалеристом, сражался на стороне красных, потому что он своими глазами видел тяже62

Чувараян Манук на
Первой мировой,
стоит слева

лый труд своих родителей, и он должен был защитить интересы обездоленных. Новый строй он принял всей
душой. Работал честно и добросовестно. В 1925 году женился. Родился сын
Вартерес, первенец, в котором родители не чаяли души. Вартерес ( или
Варткез, как называли его родные)
начальное образование получил в
школе №11. С 5 класса учился в школе №2 до 7 класса. Учился очень хорошо, у него было много друзей, красиво пел, иногда на свадьбах просили
его спеть. В 1940 -1941 г. учился в
школе им. Шаумяна в г. Ростове на
Дону. Это был очень интересный, даже немного особый юноша, 1 января
1941 года он заводит фотоальбом и
своей рукой выводит надпись. Сюда
он вставляет фотографии свои, друзей, родственников. И теперь раскрываешь этот альбом с трепетом, ведь с
каждой страницы он смотрит на нас и
спрашивает: вы помните меня?

Жлобина, погибли,. Здесь в братской
могиле лежит и наш земляк, а на обеНачалась война, школа закрывается, лиске высечено и его имя.
Вартерес возвращается домой и работа- Ушел на войну и отец. Манук Мардиет в колхозе. В 1943 г. уходит на войну. росович, ему 44 года, это его уже треОн попадает в самое пекло войны на тья война, и вновь судьба к нему благоМиус - фронт. Мать в июне месяце, склонна, он вернулся домой. Так распоузнав, где находится сын, едет к нему рядилась судьба: отец прошел три война линию фронта, а вскоре узнают, что ны и остался жив, а сын в первый же
Вартерес ранен, лежит в Ростове в гос- год службы в 20 лет погиб
питале. После выздоровления направляют в г. Сальск в «Оздоровительный Манук Мардиросович за боевые заслубатальон»
ги награжден орденом Красной звезды,
В 1944 году родители получают еще медалями за взятие Праги, Берлина и
одно письмо, где он сообщает, что едет др.
на фронт по направлению Белоруссии.
Воевать пришлось ему В Белоруссии
под городом Жлобина, где 25 июня
1944 года он и погиб, а 26 июня город
был полностью освобожден. Улицы
Жлобина, будто живые свидетели, ведут волнующий рассказ о бессмертных
героях тех дней. На Центральной площади есть гранитный обелиск , на нем
высечены имена тех, кто защищая

После демобилизации работал в колхозе им. Микояна, он был очень деятельным человеком, часто выступал
перед молодежью, был активным пропагандистом патриотизма. Жизнь, которую прожили такую короткую сын и
такую полноценную отец является примером для подражания.
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К. Смоляниченко
«Судьбы и песни»

на

Что такое война? «Война – это когда
убивают», «Война – это способ реше- фронт в 1942 году. Родные успели пония конфликтов, как в государстве, лучить от него всего два письма, а третак и между государствами», «Война тьим посланием было извещение о ги– это разруха, страх, голод, искалеченные тела, души, судьбы», ,
«Война – это когда люди стреляют друг в друга, и бомбы взрываются». А что такое война, когда
в твой дом не вернулись муж и
сын, отец и брат «Война – это
смерть», Так смерть входила во
многие семьи. Вошла она и в семью Дзреянов.
Хачик Мелконович Дзреян родился в 1925 году, в Чалтыре, в
простой крестьянской семье. Его
родители Мелкон Хачикович и
Астхик Хачиковна дали жизнь
еще троим детям - сыну Агопу,
дочерям Мариам и Розе.
Глава семьи был замечательным
плотником, из тех, кого называют
«мастер - золотые руки». Он ушел
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бели солдата. Мелкон Хачикович похоронен в селе Спорное Донецкой
области. Родственники не раз посещали его могилу.
Старший сын Дзреянов - Хачик с
ранних лет проявлял любознательность, интерес ко всякой технике. Однажды вместе с другом мальчишка
смастерил из дерева игрушечный
грузовик, который мог двигаться
без мотора. В чем состоял секрет
чудо-машины, знали только сами
юные конструкторы. Неизвестно,
в какой области Хачик реализовал бы свои способности, но он
обязательно приносил бы людям
пользу, трудился на благо своей
семьи, своей страны.
К сожалению, судьбой этого одаренного парня, его только что
начавшейся жизнью безжалостно
распорядилась война. Он попал
на фронт в 18 лет, и сразу, без
предварительной подготовки, - на передовую. Не нюхавший пороху, даже
не научившийся толком стрелять, Хачик в 1943 году был брошен в самое
пекло - на Миусские высоты, туда, где
наши войска несли огромные потери.
Многие наши земляки отдали жизнь
на Миус-фронте, и в их числе был
Хачик Дзреян. Он не успел отправить домой ни одного письма, родные сразу же получили на него похоронку. Он вообще ничего не
успел - не получил профессию, не
поработал, и девушку ни разу не
поцеловал, и на свадьбе у брата
или сестры не станцевал.
Хачик обожал свою семью, был
очень привязан к родным. Когда
его провожали на войну, он попросил
мать снять с себя фуфайку и отдать
ему. Как юноша объяснял, чтобы унести с собой запах мамы, запах отчего
дома. Семья Дзреянов очень тяжело
переживала военные и послевоенные
годы. Основным кормильцем после
ухода на фронт отца и брата стал
младший сын - Агоп Мелконович.

Отец успел обучить его плотницкому
делу, и подросток пошел работать в
колхоз «Свобода».
Спустя много лет родные Хачика
узнали через военкомат о месте его
гибели и захоронения. В тот же год
они впервые навестили могилу сына и
брата. Мать солдата, Астхик Хачиков-

на дважды приезжала к своему мальчику, который навсегда остался 18летним. А после ее смерти дети Агоп
и Роза с семьями продолжили традицию. Все они воочию убедились, что
память об их родном человеке мест-

ные жители глубоко чтят. Первоначально Хачик был похоронен в братской могиле в селе Петрополье.
К. Смоляниченко
«Судьбы и песни»
по рассказу Р.Т.Дзреян
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Первым ушел на фронт отец

Анаья Амбарцумович

Амбарцум Ананьяевич

Калуст Ананьяевич

него похоронку. Пропал он без вести,
только знают, что где-то на Псковской
земле, куда он попал, теряются его
следы.
По-другому сложилась судьба Калуста.
Ушел на фронт 2 декабря, до этого
учился в армянском педучилище, диплом получил 22 июня 1941 года. Тогда многих грамотных ребят, среди которых был и он, собрали и повезли в
летное училище, но вскоре в связи с
событиями под Сталинградом их отряд
расформировали и послали на фронт.
Участвовалах в боях под Сталинградом. Там его контузило, а когда очнулся, увидел, что он находится в плену,
но он вместе с односельчанами Дзреяном Бодасом и Грнадеряном Дзаруком
смог убежать , и начались его скитания, и вновь попадает в плен и их
находится в плену, но он вместе с односельчанами Дзреяном Бодасом и
Грнадеряном Дзаруком смог убежать ,
и начались его скитания, и вновь попадает в плен и их везут в Германию, и
вновь убегает: на станции поезд, замед-

Одна из самых больших родов в Чалтыре – это Хатламаджияны. Вот и еще
одна семья Хатламаджиянов. Первым
на фронт ушел глава семейства Ананья
Калустович, ушел и пропал без вести,
только уже после войны семья узнала,
что погиб он в Запорожской области и
его дети Калуст и Азнив с семьями часто ездили на его могилу.
Вскоре ушли на фронт сыновья Ананьи – Амбарцум и Калуст. Младший
сын - Амбарцум был сильно болен,
еще до оккупации немцами Чалтыря
отец взял его с собой перегонять скот,
и в дороге Амбарцум простудился и
заболел воспалением легких, и родственники ходили в военкомат просили отсрочки, но в военное время это
равносильно было дезертирству, поэтому в отсрочке отказали. И когда их,
молодых ребят, собрали у военкомата
и повели в Батайск, то Амбарцум был
такой слабый, что не мог свой вещмешок нести сам, и сестра Азнив шла рядом и несла его вещи. А вскоре сразу
после похоронки отца получили и на
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лил ход, пол раздвинули и кто был посмелее смог убежать. Калуст оказался
в запорожской украинской оккупированной немцами деревне, была зима,
холодно, его истощенного, изможденного приютили жители и не выдали.
Там он работал до лета, а летом немцы
стали угонять молодых ребят и девушек в Германию и вновь среди них
оказался Калуст. В Германии он работал на заводе, потом на хозяев, а когда
пришли наши, то попал в руки представителя СМЭРШа, человек оказался
очень внимательным и добропорядочным и помогла память Калуста Ананьевича, он назвал все номера войск,
начальников, где он служил, рассказал
как все случилось и после нескольких
дней проверки его направили в войска
Красной Армии и служил там шофером до 1946 года, пока не мобилизовали. По приказу Сталина вернуть всех
учителей в школы. И Калуст Ананьяевич до 1981 года проработал в Чалтырской средней школе №1, неся доброту ученикам, потому что сам он испытал все невзгоды войны. И когда
смотрели на его доброе, всегда улыбающееся лицо, никто не мог и подумать, что столько ему пришлось выдержать.
К. Смоляниченко
«Судьбы и песни»

Поркшеян
Калуст хугасович
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Сколько талантливых ребят, которые могли принести пользу ребят,
ушли и не вернулись с войны. Одним
из них был Поркшеян Калуст. Он был
очень начитанным, развитым не по
своим годам Ему было всего 15 лет, а
он уже сам мастерил детекторные
приемники. Сделал танк из свинца с
движущимся верхом, сделал сам подзорную трубу, телескоп, через которую изучал звезды. Собирал 20-25
ребят, которые гоняли мяч в поле,
сажал их и начинал рассказывать про
Вселенную, про все, что сегодня сам
узнал, и ребята, затаив дыхание слушали его, а на следующий день ждали, что же сегодня он новое и интересное им расскажет. Но школу он не
закончил, учился в девятом классе
Чалтырской средней школы №1, когда началась война, особенно в школе
он любил математику. В 1942 году
был призван в армию и в том же году
28 августа погиб у хутора Черный,
похоронен в станице Копанская Крас-

нодарского края, где недавно побывали его родственники и младший
брат Калуста –

К. Смоляниченко
«Судьбы и песни»

Партизаны из отряда «Черный Лес»

Эзегелян Хачик Мелконович 1922 –1943

Даглдиян Галуст Дзеронович 1922-1943

Пропал без вести, посмотрите, как
часто мы говорим эти слова, как часто получали похоронки с этими словами, а близкие не могли поверить в
это и ждали их, ждали до последнего.
Так и в семьях Эзегеляна Хачика и
Даглдяна Калуста ждали, когда же

вернутся, но все изменилось в 1963
году, но об этом немного позже.
Оба парня родились в Чалтыре, оба в
1922 году,
Родители Хачика Эзегеляна женились в 1921 году. Через год родился
сын - Хачик. Но отцу не суждено было увидеть сына, он заболел и умер
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еще до рождения сына. Матери приходилось работать за двоих, чтобы содержать семью, а потому сын часто
оставался без присмотра. Хачик рос
веселым, жизнерадостным, азартным.
Очень любил музыку, в те времена мало кто из сверстников знал о существовании классических танцев. Хачику
были известны и вальс, и танго. Более
того он их прекрасно исполнял. А еще
он любил спорт, тренировал себя физически. Часто на улице видели его
передвигающимся на руках, ногами
вверх, так и в гости "ходил" к родным,
друзьям.
После окончания семилетки Хачик пошел работать в колхоз "Молот".
Калуст Даглдян в отличие от Хачика
рос тихим, молчаливым. Он был хорошим другом, была неразлучная четверка: Бардахчиян Мнацаган Гаспарович,
Хатламаджиян Агоп Крикорович, Шагинян Хазарос и Даглдян Калуст, они
всегда были вместе, вместе работали в
колхозе. Калуст был рассудителен,
скромен, трудолюбив, всегда помогал
по хозяйству, но особенно любил осенью копать огород. Он говорил, что в
это время хорошо думается.
И Калуст, и Хачик были мобилизованы уже в первые дни Великой Отечественной. Воевали на Керченском
направлении, были артиллеристами.
Их части поначалу удавалось сдерживать мощнейший натиск врага, но силы были неравны, и поступил приказ
командования: выбираться самостоятельно. Пришел пароход, но он стоял
далеко от берега, нельзя было к берегу
близко подплыть, и тогда, кто умел
плавать, попытались доплыть до него,
среди них был и Даглдян Тигран Бедросович, который и сейчас живет в
Чалтыре, а остальные остались на суше. Среди последних были Хачик
Мелконович Эзегелян с односельчанином Калустом Дзероновичем Даглдияном, и они попадают в плен, а по дороге в Германию они оба сумели убежать
из плена и попали в леса, в Кировоградской области, где было партизан-

ское объединение "Черный лес". туда
попали и наши земляки. Отряд был
интернациональным. Солдаты вели
мужественную борьбу с врагом, освобождали села, деревни, хутора - Плоское, Богдановку, Дмитриеве и другие.
Жители этих населенных пунктов были безмерно благодарны партизанам
из "Черного леса". Их память они увековечили на мемориальной доске, выставленной в Кировоградском городском музее. На видном месте висят и
портреты наших односельчан - Хачика
Эзегеляна и Калуста Даглдияна. Но
обо всем этом родные Хачика Мелконовича Эзегеляна и Калуста Даглдияна
узнали лишь в 1963 году, когда в адрес
Райкома партии пришла газета из Еревана, где печатался материал о командире партизанского отряда Степаняне,
и там названы имена наших односельчан и об их героическом подвиге в
партизанском отряде. Так через много
лет матери узнали правду о своих сыновьях.
Барашяна Е.А.
стаья из газеты Армении
за 23 февраля 1963 г.
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войск в 1941 г. На выпускной фотографии написано:
Мы зенитчики – воздуха страж
Охраняем просторы свои
фии написано:
Мы зенитчики – воздуха страж
Охраняем просторы свои
«На врага» - пусть нам Родина скажет
И мы вспомним прошедшие дни.
Артиллеристы – точный прицел
Разведчик – зорок
Наводчик – смел
Врагу мы скажем
Нашу Родину не тронь
А то откроем сокрушительный огонь
Они были так воспитаны, так выполнили и свой долг, он был истинным
патриотом своей Родины.
После окончания учебы был направлен на службу в г. Суммы и только
одно письмо он успел написать, которое до сих пор хранится в семье Атоянов. Был он командиром батареи войсковой части №5007. Пропал без вести
в ноябре 1941 г.
К. Смоляниченко

Со стены фотография сына глядит.
Мелкон Семенович Атоян родился в
большой, дружной семье Атоянов, где

царили мир и благополучие. Мелкон
был очень умным, образованным, интеллигентным юношей. Закончив в
1939 году Чалтырскую среднюю школу №1, поступает в Севастопольское
высшее военное училище и оканчивает его в звании лейтенанта зенитных
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Похоронен в братской могиле

Мой
прадедушка
Хазарос Торосович Согомонян родился в
1909 году. Я его никогда не видела,
он погиб на фронте. Но много слышала о нем. знаю по фотографиям, по
воспоминаниям родственников.
Прадедушка появился на свет весной
1909 года в селе Чалтырь. Родительский дом находился на нынешней
улице Советская. В мирное время работал в колхозе "Комсомолец" бригадиром полеводческой бригады, был
очень трудолюбивым человеком, внимательным, доброжелательно настроен-ным к людям.
В 1933 году Хазарос Торосович женился. Один за другим на свет появились его дети - дочь Роза, сыновья
Айк и Торос.
Прадед был участником войны с
финнами: в 1939 году его призвали на
фронт, и прослужил он около трех месяцев. В 1940 году за хорошую службу командование поощрило его отпуском...
А потом началась Великая Отечественная. X. Т. Согомонян был призван в первые же дни войны . Он служил связистом в пехотных войсках.

Из писем, бережно хранящихся в семейном архиве, я узнала, что прадед
воевал под Ленинградом. Судя по всему, отлично воевал, потому что ему
доверили командовать отделением, а
потом и взводом. В 1942 году он был
ранен. Наступил страшный
период, когда домочадцы перестали
получать от него письма. Долгие месяцы неизвестности тянулись и
тянулись, и родные уже отчаялись, предполагая
самое
худшее,
считая его пропавшим без вести или
даже погибшим.
Но моя прабабушка все-таки дождалась письма, из
которого узнала,
что ее муж был
ранен, лежал в госпитале, затем был
переброшен в блокадный Ленинград.
На этом тяжелейшем участке фронта
X. Т. Согомоияи был ранен во второй
раз - в берцовую кость. Его отправили
в городской госпиталь N4, который
находился на улице Сакко и Ванцетти. Ранение оказалось очень тяжелым, и врачам не удалось спасти бойца. Вскоре семья получила похоронку.
Долгое время родные не знали, где
похоронен Хазарос Торосович. Только в 1984 году, отправив в очередной
раз запрос в военный архив, мой дед
Торос Хазаросович, выяснил, наконец, что его отец похоронен в братской могиле в Ленинграде.
Анаид БЗЕЗЯН,
правнучка солдата.
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Аведяны на войне и в мирной жизни

Мы часто говорим, что
трудно найти семью, в которой война не оставила
бы свой трагический след.
Таковы и Аведяны, о которых я хочу рассказать.
Глава семьи Аршак Арутюнович был крестьянином, а после коллективизации работал в колхозе имени Андреева (кстати, в
этом хозяйстве трудились
и другие члены его семьи).
Когда началась Великая
Отечественная, А А. Аведяну было 44, а потому его
не призвали в первую очередь, оставили работать в
хо-зяйстве. Он возглавил
огородную бригаду.
Но потом, когда армии потребовалось подкрепление, стали призывать и мужчин старших возрастов.
Так в 1942 году мобилизовали и Аршака Арутюновича. Его фронтовой
путь начался в районе МатвеевоКургана, недалеко от родных мест.
Далее часть, в которой он состоял, перебросили на Сталинградский фронт,
а после разгрома немецких фашистов
под Сталинградом - на Украину. Эшелон двигался по железнодорожной
ветке Ростов-Таганрог и делал в
Хапрах двухчасовую остановку. Аведян отпросился у командира на короткое время - повидаться с семьей. Его
отпустили, но тогда никто из родных
не знал, что это свидание станет последним. В положенный час эшелон
двинулся дальше, станции Ясиноватая
на Украине Аршак Арутюнович от-

правил домой последнее письмо. Сообщил, что едут на фронт и по прибытии на место напишет еще. Но в пути
эшелон попал под вражескую бомбежку, во время которой Аведян погиб.
Старший сын Аршака Арутюновича Мелкон, 1920 года рождения, до призыва успел поработать трактористом в
том же колхозе, что и отец. Потому в
1940 uоду, когда настало время идти
на кадровую, как тогда говорили, его
определили, конечно же, в танкисты.
Войну встретил, как говорится, с
первого же дня ее, под Житомиром - и
сразу в пекло боев. Через три месяца в
Чалтырь пришла на него "похоронка".
Трагично сложилась и судьба дочери А. А. Аведяна - Грипсиме. Когда
началась война, она была еще школьницей. Ее, как и сверстников, через
военкомат мобилизовали "на окопы" 72

рытье противотанковых рвов у Матвеево-Кургана. После того как проработали несколько дней, Грипсиме в один
из выходных отпросилась домой. Ее
отпустили. Вместе с подругой Агавни
Хаспекян они поехали в Ростов, чтобы
в Новонахичеванской церкви поставить свечи за отца, брата, других воинов. Когда девушки находились неподалеку от Старого базара (ныне - Центральный рынок), налетели немецкие
самолеты и начали бомбить. Девушки, как и
другие люди, легли на зем-лю. Неподалеку от них взорвалась одна из бомб, и
Грипсиме была поражена насмерть, а
Агавни - контужена. Ей и пришлось
исполнить скорбную миссию - сообщить матери Грипсиме - Еве Мнацакановне о гибели дочери. Так война в
третий раз отметила своей смертоносной печатью семью Аведянов.
Еще один из сыновей Аршака Арутюновича - Ашот - родился в 1925 году и
на войну попал в 1943 году. Начинал
свой фронтовой путь, как и отец,
неподалеку от родных мест, у Самбек
- ских высот. Получил близ Саур- Могилы ранение - черепно-мозговую травму. Долго лечился в госпиталях, а в
1944 году - снова на фронт. В ходе
боев заболел желтухой. Опять госпиталь, после которого - запасной полк,
обучение саперному делу. Кратковременное пребывание в Подмосковье, а в марте 1945 года, когда
началось окончательное наступление,
снова на передовой, освобождал
Польшу, Венгрию, Чехословакию, боевой путь завершил в Германии. Поскольку ранения и болезнь давали о
себе знать, то сразу после Победы
Ашот Аршакович был комиссован и
демобилизован. Вернулся домой инвалидом второй группы.
Младший из Аведянов - Хевонд Аршакович, родившийся в 1928 году, по
возрасту, конечно, не воевал. Но и его

война не обошла стороной, не раз он
глядел в лицо смерти. Дело в том, что
в 1944 году по заданию военкомата
при ДОСААФе были сформированы
курсы саперов- минеров, одним из
первых курсантов был и Хевонд. А
потом они, 14-15-летние ребята, по
сути пацаны еще, занимались серьезной мужской работой - обезвреживали боеприпасы, оставшиеся на полях,
местах бывших сражений. Сколько
раз они при этом рисковали жизнью,
одному Богу известно. Говорят, что
сапер ошибается только раз. Хевонду
повезло - он рокового просчета не совершил. Позже, в 1949 году был призван в армию, отслужил действительную уже как зрелый мужчина, имеющий боевой опыт.
Думаю, рассказ о семье Аведянов будет не полон без Евы Мнацакановны,
супруги
Аршака
Арутюновича.
Сколько боли и страданий ей пришлось претерпеть, потеряв мужа, сына и дочь! Сколько раз она проклинала войну и сколько самых страшных
проклятий она призывала на головы
тех, кто ее начинал! И все же дал Бог
ей душевных сил и стойкости, жизни
82 года. Все перенесла и стерпела, таков же был удел и миллионов других
женщин нашей страны.
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Е. БАРАШЯН, с. Чалтырь.

Мартын Амбарцумович
Сарабашян.

В 1935 году впервые в истории района
3 механизатора были награждены Орденами Ленина, один из них был Мартын Амбарцумович Сарабашян.
К труду Мартын был приучен с детства, еще с сызмальства батрачил, с образованием РТС работал там, был одним из первых трактористов, а когда
тракторы передали колхозам, Мартын
Амбарцумович стал бригадиром тракторной бригады в колхозе им. Сталина
(Победа), был депутатом в областном
Совете трудящихся.
Весной 1937 года в составе делегации
от Ростовской области для обучения
работы на тракторах едет в Монголию,
а когда возвращается, то его принимают в Чалтыре как героя, посвящают
ему песни. В 1938 году был назначен
старшим механиком в РТС. Тогда же
получает орден Трудового Красного
Знамени, а в 1939 году орденом «Знак
Почета». Но война 1941 года, которая
разделила все на героическое и трагическое, сыграла злую шутку и в его
судьбе.
В начале войны Мартын получил броню, так как нужно было эвакуировать
технику всю, а во время эвакуации
тракторов представители из трех районов: Азовского, Аксайского и Мясниковского - под селом Московское попа-

дают в плен, пригоняют их в Таганрог,
где многих расстреляли, в списках погибших и фамилия Сарабашяна Мартына (об этом написано в книге «Герои
Таганрога» только под фамилией Сарамашев Мартын), но он остался жив, так
как немцам нужен был работник для
ремонта техники. Во время второй оккупации немцев Чалтыря Мартына и
тех, кого Мартын собрал, под дулом
пистолета привезли в Чалтырь, они стали работать в РТС. А в их доме стоял
штаб немцев. В это время с Мартыном
работали и двое молодых русских парней, которые часто приходили к нему
домой. Никто не знал, кто они такие:
работают и работают. Только потом,
после войны узнали, что это были разведчики, которые сотрудничали с Мартыном. Но когда наша армия освободила Чалтырь, то Мартына без суда и
следствия арестовали как предателя, и
семья ничего не ведала о нем, где он и
что с ним. Сын Мартына Ервант рассказывает: «Я очень хорошо помню,
был декабрь месяц 1947 г., мы с ребятами играли на улице. Вдруг вижу к
нашему дому подъехала машина ( большая редкость тогда), и к нам заходят
двое военных людей, мне потом сказали, что это те ребята, которые работали
с отцом, они теперь уже полковники
разведывательной группы. Приехали
поговорить с отцом, а когда поняли,
что об отце мы ничего не знаем, они
обещали, что сделают все возможное, и
уехали». Слово свое сдержали: через
Москву дали розыск и нашли Сарабашяна в Соликамске, где работал он
начальником электростанции. И уже в
марте 1948 года Мартын возвращается
домой. Но жить в Чалтыре не захотел и
переехал с семьей к сестре в Ленинаван. На второй же день после переезда приглашает его председатель колхоза «Волна революции» Григорий Власович Пудеян и ставит его бригадиром
тракторной бригады, где Мартын Ам-
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барцумович снова проявляет себя, под
его руководством бригада становится
победителем и получает переходящее
Знамя. Но на его долю выпало еще одно горе: пережить смерть сына Мартына, названный в его честь, так как он
родился в первые дни войны и, думая,
что сам погибнет, отец дал сыну свое
имя. И Мартын баби, как его теперь
очень уважительно называют в селе,
потихонечку отходит от дел, а его заменяет сын его - Ервант, который тоже
становится бригадиром тракторной
бригады.
В конце нашей беседы Ервант Мартынович сказал замечательные слова, которые неустанно повторяю и я: о таких
людях мы не должны забывать.

верблюдов. В те времена для выполнения хозяйственных работ в колхозах
машин не было, покупали подводы, в которые запрягали лошадей, быков, а Вартан запрягал двух верблюдов, выполнял
более тяжёлые работы. Когда началась
ВОВ, в первый день мобилизовали 650
человек (это был первый набор), в числе
которых был и Вартан. Из Ростова их
отправили в г. Севастополь. Попал он в
морскую пехоту. Оттуда после выдачи
военной формы их отвезли в Одессу. По
дороге пароход, на котором плыли бойцы, начали бомбить немецкие самолёты.
Когда подошли к берегу была дана команда – спасайтесь, кто как может, так
как пароход получил большую пробоину.
На берегу было кукурузное поле. Вартан
с другими солдатами прыгнули в воду и
К. Смоляниченко спрятались в кукурузном поле. Там в живых осталось очень мало, большинство
У Булгуряна Богоса Вартановича бы- сравнялись с землёй. После прекращения
бомбёжки, кто на подводе, кто на попутной машине, кто пешком добрались до
Вартан Богосович Булгурян
Одессы. Там их оформили в десантную
часть. В 1944 г. они сражались за освобождение Венгрии. Однажды, отряд Вартана во время десанта, когда спускались
на парашюте на территорию Венгрии,
был снизу замечен немцами и расстрелян. Долгое время от Вартана не было
писем. Через некоторое время пришло
письмо из части, в котором сообщалось,
что Вартан Богосович геройски погиб
при выполнении боевого задания.

ло шестеро детей - Асватур, Вартан, Мариам, Вартануш и Манушак.
Я хочу рассказать о сыне Богоса - Вартане. Работал он до войны в к-зе Свобода на подводе, в которую запрягал двух
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Судьба семьи
Хатламаджиянов

Степан

Рубен

Нелегкая судьба выпала на долю
этого поколения. Лишения и потери
были практически в каждом доме. Не
стала исключением и семья, в которой
выросла моя мать. О моих Хатламаджиянах я и хочу сегодня рассказать.
Маркос Амбарцумович и Кехецик
Степановна, мои дедушка и бабушка,
работали в колхозе "Комсомолец".
Они трудились от зари до зари, чтобы
поднять на ноги своих шестерых детей
- четырех сыновей и двух дочек. Конечно, было нелегко, но теплые семейные отношения, взаимовыручка,
когда один - за всех и все - за одного,
помогали преодолевать невзгоды,
справляться с трудностями.
Несмотря ни на что, супруги были
счастливы, они строили планы на будущее: как вырастут дети, станут хорошими, полезными обществу людьми,
как будут помогать своим родителям.
Они не знали тогда, сколько всего придется еще пережить и какую долю уготовил их детям злой рок.
Несчастья начались в тот день, когда возвращавшийся с работы 37летий глава семейства попал под поезд. Это было в 1930-м. Семье, и без
того едва перебивавшейся с хлеба на
воду, стало совсем тяжко. Наступил
самый настоящий голод, и первой его
жертвой стал старший сын - Закар.
О том, как трудно было моей бабушке одной поднимать пятерых де-

тей, знала, видимо, только она сама.
Хоть немного перевести дух бабушка
смогла лишь тогда, когда старшей из
дочерей - Ашхен (моей маме)
исполнилось 15 лет, и она за-кончив
школу, пошла работать в колхоз дояркой. Девушка очень старалась, трудилась на совесть и за это в качестве поощрения руководство колхоза провело
в дом Хатламаджиянов электричество.
После керосиновой лампы это был,
конечно, настоящий рай. Спустя еще
некоторое время, чтобы поддержать
семью, колхоз выделил им овцу, та
родила двух ягнят. Это уже было какое-то подспорье.
В 1938-м году Ашхен вышла замуж
за Абамелика Манукяна, но продолжала работать дояркой. В годы войны
она, как и многие, рыла окопы, за что
была награждена медалью.
Мой старший дядя - Антраник
Хатламаджиян - родился в 1918 году.
Он хорошо учился в школе, но, чтобы
помочь семье, вынужден был ее бросить и поехать в Ростов, на стройку.
Условия работы там были очень сложные - под открытым небом, в дождь,
слякоть, мороз, а одежда на юноше
ветхая, прохудившаяся уже совсем.
Антраник тяжело заболел, и врачи не
смогли его "спасти. Ему было тогда
только 18 лет.
Третий сын Хатламаджиянов Степан, 1921 года рождения, тоже рано
пошел работать. Он пас колхозный табун. А когда началась война, проходит
дей-ствительную службу в армии, их
сразу же отправили на фронт Степан
был два раза ранен, лежал в госпитале.
Во второй раз, в 1943 году, он проходил лечение в Ростове, и перед отправкой в часть его на два дня отпустили
домой, навестить родных.
На вокзале дядю Степана провожали его мать и сестра Ашхен. Здесь он и
сфотографировался с моей матерью на
память. Этот снимок оказался послед-
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ним в его жизни...
Дядя уехал на фронт, продол-жал
бить врага на Западной Украине в составе 15-й противотанковой артиллерийской бригады. В семейном архиве
сохранился последний солдатский
треугольник, полученный от Степана,
на нем можно прочесть адрес: Чкаловская область, станция Тополин, п/ч
30/1.
Потом от Степана очень долго не
было никаких вестей. Но родные его
ждали, верили, надеялись... пока почтальон не принес в их дом "черную"
бумагу - извещение о том, что "рядовой Степан Маркосович Хатламаджиян героически погиб, защищая Родину".
Но как это случилось, когда и где
похоронен их близкий человек, семья
долгие годы ничего не знала. Только
из номера "Зари" от 7 мая 1994 года,
где был опубликован список военнослужащих
уроженцев
Мясниковского района, погибших в годы
Великой Отечественной войны, места
захоронений которых уточнены по
архивным данным, Хатламаджияны
узнали, что их Степанпогиб в бою 22
декабря 1943 года и похоронен в Запорожской области, в балке Бескошино,
в километре севернее х. Шевченко.
Вот так погасла звезда еще одного
моего дяди. Он не успел ни любимую
встретить, ни семью завести. Ему было всего 22...
Когда стало известно место захоронения Степана,
его младший
брат Рубен со
своим сыном и

племянником поехали на Украину,
побывали на братской могиле, где золотыми буквами высечено имя гвардии рядового Степана Маркосовича
Хатламаджияна. Сейчас такая надпись
есть и у нас в Чалтыре, на мемориале
Славы погибшим односельчанам.
Несчастливой оказалась судьба и
младшей дочери Хатламаджиянов Вартануш. Ей было всего два года, когда трагически погиб ее отец. Детских
садиков тогда не было, и мама брала
маленькую Вартануш с собой на работу в огородную бригаду. Там женщины по очереди присматривали за малышами.
После окончания семилетки Вартануш пошла работать. Это были тяжелые послевоенные годы. Изнурительный труд без выходных и праздников,
холод, голод - все это сказалось на
здоровье девушки. Она заболела воспалением легких, а поскольку лекарств
эффективных тогда тоже не было, 24летнюю Вартануш медики не смогли
спасти, она умерла.
Мать очень тяжело переживала еще
одну свою утрату и через два года после смерти дочери ушла из жизни и
сама.
Младший сын Хатламаджиянов Рубен - родился в 1926 году. В 17 лет
он поступил в артиллерийское училище, а в 1943-м его мобилизовали на
фронт. Дважды был ранен, снова возвращался в строй. Демобилизовался
только в 1947-м. Дома его ждали
только мать и больная младшая сестра. Рубен сразу же поступил на работу, на завод "Красный Аксай". И в
течение 43 лет; до самого ухода на
пенсию он трудился на этом предприятии. В 1949-м женился на чалтырской девушке Шохакат Явруян, но
жили они в Ростове.
Кто-то
из
великих
сказал:
"Мертвые живы, пока есть живые,
чтобы о них вспоминать''. Мы пом77

ним своих Хатламаджиянов. А перенеся этот рассказ на бумагу, надеюсь,
и через много лет о трудной судьбе
семьи Маркоса Амбарцумовича и Ке

хецик Степановны Хатламаджиянов
будут знать и помнить их потомки.
Рассказ С. Халамбашян
записала С. Шагинян
.

Один из братьев Гаджоглуянов

Кеворк

Асватур

Саркис

Аршак

У Мкртича и Шохагат Гаджоглуянов было пять сыновей и две дочери.
Сыновья Аршак, Кеворк, Саркис, Левон и Асватур, все участники войны, не
вернулся с фронта Асватур; а дочери: Айкануш и Варсеник. Сегодня наш рассказ будет о Кеворке.
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Небогатая, многодетная семья занималась земледелием, и дети с детства
помогали родителям по хозяйству. Им
не на кого было надеяться, кроме как на
свой собственный труд и на землюкормилицу. Кеворк начал работать в
МТС разнорабочим, а затем окончив
курсы механизаторов широкого профиля, стал работать комбайнёром.
Но началась война. В первые же дни
войны Кеворка мобилизовали в пехотную часть и без всякого обучения
направили на фронт. Ему и его товарищам пришлось противостоять хорошо
обученной, имеющей опыт двухлетней
войны, до зубов вооруженной немецкой
армии. В первом же бою их часть попала в окружение, и Кеворк оказался в
плену. Несколько лет он находился на
грани жизни и смерти, не раз чудом избежал ее.
Что только ни придумывали немцы для
уничтожения пленных. Однажды они
заставили их копать глубокую яму, якобы для какой-то необходимости. Потом
им сказали, что сегодня – банный день
и погнали людей в помещение, которое
находилось рядом с ямой, велели раздеваться.
Усталые, потные люди рады были после нелегкой работы искупаться. Встали в очередь, начали заходить в баню,
но обратно из нее никто не выходил.
Оказывается, с другой стороны помещения был второй выход, который вел
к той самой яме. Голых пленных толкали в яму, залитую кипятком. Так по

Конечно, многие хотели убежать из лагеря. И им помогала одна русская женщина, которая много лет работала с
немцами. Она незаметно перерезала
проволочное заграждение, делала проход, открывала дорогу к свободе. Так
многим пленным удалось убежать. Из
наших земляков вырвались на свободу
Кеворк Гаджоглуян и Тигран Гайламазян.
Недели три по лесам пробирались они к
своим, и наконец им удалось перейти
линию фронта и присоединиться к
нашим войскам.
Демобилизовался Кеворк в 1945 году,
вернулся домой, где его ждали жена,
два сына и дочь. После трудных военных лет он, наконец, под чистым мирным небом стал работать в МТС механизатором. А после войны у него родился еще один сын.
Кеворк Мкртичевич ушел из жизни в возрасте семидесяти трёх лет.

гибли многие. Одному из пленных удалось выбежать обратно из бани. Только
он успел крикнуть, что яма, которую
они копали – это могила, тут же его на
месте расстреляли немцы. Тогда
остальные пленные начали сопротивляться заходить в так называемую баню. К счастью, многим тогда удалось
избежать страшной гибели.
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Багдасар

Июнь. Это славный месяц — месяц
экзаменов, переживаний, тревог и выпускных вечеров. Таким и был июнь
1941 года.
Ровно в три часа сорок пять минут
мирное небо загудело над головами
от пролетающих одна за другой эскадрилий самолетов.
Первый бой приняли пограничники.
Они сражались как львы, не зная ни о
силе противника, ни об их количестве, пограничники воевали в тылу
врага сами того не подозревая .
Одна из таких пограничных крепостей была Брестская.
Главное – это люди. И среди тех, кто
первым принял бой наш односельчанин Хатламаджия Багдасар (Бадас)
Хугасович, Бадас Хатламаджиян был
призван в армию в апреле 1941 года,
перед самым началом войны, служил
он в Брестскомзаставном отряде, войну он встретил с первых же часов, с
первых же выстрелов, разрывов бомб
и снарядов. Как все было - сейчас
трудно сказать. Был ли он среди тех,
кто с просоньи встал под дулом писто

Капрел

лета и не мог понять в чем дело, или
среди тех, кто успел опомниться и
мужественно стал вести бой, кто знает? Брат Хатламаджияна Багдасара
Капрел Хугасович был уверен, что
Бадас жив.
Сам Капрел Хугасович пошел на
войну последним из трех братьев, в
апреле 1943 года, когда ему еще не
было полных 17 лет. сестра Сирануш
вспоминала, как она своего шестнадцатилетнего брата за руку провожала на фронт. Он был маленький, худой, в лаптях. Попадает он на Белорусский фронт. После очередной атаки Капрел получает ранение, был
контужен, потерял сознание, а когда
высота, за которую они воевали, была
взята, то его, засыпанного землей
нашли санитары и вывезли в госпиталь. После двух месяцев лечения, он
снова возвращается в строй. По дороге в свою часть он увидел немецкую
машину, Капрел, зная хорошо технику, так как в свое время, когда отец
умер, а он очень молодым умер, тогда
Капрелу было всего 12 лет, то Капрел
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пошел работать в колхоз, но желание
учиться и хорошие способности позволили ему окончить Азовский техникум механизации. Теперь это ему пригодилось, покопался немного в машине, и она заработала. После этого
он стал служить как водитель, был
шофером. Он воевал в Прибалтике,
Пруссии, совершив марш РигаШауляй-Каунас-Гольдап-Сувалки.
После взятия Кенигсберга рядом с медалями «За отвагу» засиял орден
Красной Звезды. В 1947 году Капрел
возвращается в родное село и активно
участвует в восстановлении хозяйства,
работает в колхозе, а позже преподавателем труда в школе. Но до конца
жизни были свежи в памяти все случаи , эпизоды, моменты, детали нелегких фронтовых будней. Он часто
вспоминал о своих однополчанах, без
содрогания не мог рассказывать о друзьях, которые умирали у него на руках, а потом их в спешке хоронили в
общей могиле.
Капрел Хугасович остался в памяти
нашей как
человек очень добрый,
преданный делу, готовый всегда поддержать , помочь, быть рядом в самых
трудных ситуациях.
В разведгруппе служил средний
брат—Рубен. Вернулся с войны в 1946
г. (см. книгу «Воины-мясниковцы на
фронтах...» 2005 г.)

Османян
Манук Григорьевич

Родился 28 июня 1923 г. в крестьянской семье в с. Чалтырь Мясниковского р-на Ростовской области. Армянин.
Призван в ряды Красной армии весной
1942 г. .Воевал на Миус фронте , и на
Кавказе , дважды был ранен . Вернулся
в родное село в 1953 г.
В первое время работал в с. Чалтырь
помощником комбайнёра , неоднократно принимал участие в уборке урожая
на Целине в Оренбургской области .
В последствии обучился работе каменщика .В Мясниковском р-оне в 60-90
годы немало домов построено его руками .Женился на уроженке с. Крым
Мясниковского р-на Ростовской области Нанавян Гаяне Асвадуровне . Воспитал и дал хорошее образование дочери и сыну . Дочь стала преподавателем
начальных классов в Ростовской школе
№ 25, в настоящее время на пенсии, а
сын стал лауреатом международного
музыкального конкурса в Клингентали
(Германия) по классу баяна . В настоящее время работает в Ростовской филармонии солистом.
Умер Османян Манук Григорьевич 2
января 2002 г.
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Фронтовик и учитель
Даглдиян Аршалуйс Лусегенович

Практически во всех родах войск
сражались наши земляки - были среди
них и пехотинцы, и разведчики, и связисты, и танкисты, и артиллеристы, и
летчики, и моряки, и саперы, о чем
много говорилось и писалось.
Только вот о санинструкторах почемуто сказано мало. Вроде бы как это специальность нестроевая.
Да уж как сказать. Бывшие фронтовики хорошо знают, что в бою первым на
помощь раненому или контуженному
приходит именно санинструктор, а то
и на себе выносит бойца с поля. И подвергается он опасности в той же мере,
как и любой другой солдат, офицер. И
вместе с медицинской сумкой у него
такое же оружие: винтовка, автомат...
Санинструктором во время Великой

Отечественной был и Аршалуйс Лусегенович Даглдиян, впрочем, более известный многим в Чалтыре как преподаватель химии. Окончил он 10 классов средней школы перед началом
войны - в 1941 году. Сразу же был
призван, но на фронт пока не попал как новобранца, имеющего образование, его определили на курсы санинструкторов. Может быть, молодой солдат и рвался на передовую - бить фашистов-оккупантов. Но в армии место
службы не выбирают.
Попал на фронт только в 1942 году и
сразу - в бои. Время для нашей армии
было тяжелое, мы пока еще не везде
наступали, по большей части оборону
держали, а, бывало, и отступали. Для
санинструкторов это означало: не
ждать конца боя, не ждать, пока о помощи попросят, а самому вперед, туда,
в пекло, находить раненых, помочь,
вынести в ближайший тыл, к медсанчасти. Ведь по-всякому может повернуться обстановка: вдруг нашим отойти придется, а тогда раненые могут
врагам достаться. Бывало не раз и так,
что в окопах Аршалуйс Лусегенович,
отставив в сторону медсумку, брался
за винтовку, автомат, с другими бойцами отбивался от наседающего противника.
И в передышках у санинструктора тоже не было покоя-отдыха. Кто будет
следить за чистотой и аккуратностью
на полевой кухне, в местах постоя солдат? Санинструктор. Кто своевременно заменит перевязку легкораненым?
Он же.
Несколько иной стала работа санинструктора после того, как наша армия
перешла в сплошное наступление. Тут
приходилось следовать за идущим
вперед фронтом и на месте уже бывшего боя искать и выносить раненых.
Причем, в самых разных местах - под
кустами, в укрытиях, в болоте - да мало ли где! Между прочим, как вспоминал сам А. Л. Даглдиян, в этом санинструкторам помогали специально обу82

ченные, дрессированные на поиск пострадавших собаки. Нередко они приводили санинструктора в такое место,
о котором тот и не догадывался. А
там - боец, твой фронтовой товарищ.
Не зря окончил войну Аршалуйс Лусегенович в звании гвардии старшины, не зря удостоен боевых наград.
Но пришла Победа, он был демобилизован и решил посвятить себя самому
мирному делу - учить детей. В 1947
году поступил на естественный факультет пединститута, по окончании
которого начал работать в Чалтыре
учителем химии. Тогда я учился в 10
классе и он у нас был классным руководителем.
Тут, наверное, надо сделать отступление. Считаю, что моим одногодкам, а
также всем, кому пришлось учиться в
школе в 50- е, 60-е, даже в 70-е годы,
очень повезло. Тогда еще работали
там многие учителя- мужчины, бывшие фронтовики. Разные по характерам, темпераментам люди. Но было у
них общее - искренний интерес к своему делу. увлеченность своим предметом, понимание детей, учеников,
умение найти индивидуальный подход к каждому. Они никогда не старались быть "добренькими". Были строги, но справедливы, а это более чем
достаточно, чтобы иметь авторитет у
самых "трудных" мальчишек.
Только позже, сам став учителем, я
смог в полной мере оценить и понять
педагогическое мастерство Аршалуйса Лусегеновича Даглдияна.
Дело не только и не столько в том,
что Аршалуйс Лусегенович отлично
знал свой предмет, доходчиво и просто объяснял сложные моменты. Это,
в конце-концов, умеют многие учителя. Но Даглдиян, по крайней мере,
для меня, впервые как бы перешагнул
невидимую линию между учительским столом и рядами парт в
классе. Его "рабочим местом" стал
именно класс. Он смотрел на отвечающего урок ученика глазами его од-

ноклассников. Когда же кто-то намеревался "подсказать" своему товарищу, Аршалуйс Лусегенович никогда такие попытки не пресекал,
наоборот, поощрял. Только просил
объяснить подробнее - почему именно так, а не иначе, в чем химическая
суть той или иной реакции, явления?
Иными словами, он создавал такую
атмосферу (причем, незаметно для
учеников), когда на уроке работал
весь класс. Для Даглдияна, как учителя, не было стандартов и шаблонов,
он разрабатывал собственную методику, приемы. А это уже, наверное, не
мастерство, а - искусство.
Ещё в нашем учителе привлекало то,
что он был человеком "рукастым".
Тогда, в начале 50-х, какое было радио? В основном, проводное. А у него
дома уже был ламповый, качественный по тем временам радиоприемник
"АРЗ". Сам своими руками антенну
смастерил, заземление и прочее. И
вообще - хорошо знал электрику,
плотницкое дело, строительное, крестьянскую работу любую, в летнее
время трудился в колхозе.
Мы видели: Аршалуйс Лусегенович
такой же, как мы все, но в то же время
- личность своеобразная, индивидуальная, яркая. Не случайно многие из
его бывших учеников и учениц пошли
по стопам своего учителя, сами стали
педагогами, преподавателями химии
и биологии, в частности, тоже. А это лучшая память о человеке, учителе и
воине, которого, увы, уже нет с нами.
Д. НАСХУЛЯН.
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Они сделали свой выбор

Война проверяла на верность и самоотверженность, честность и благородство, мужество и бесстрашие… Разные
ситуации были на войне, вот о таком
случае, когда стоял выбор перед людьми, мне много лет назад рассказал мой
родственник Усеп Мкртычевич Чибичян. Три друга в первые же дни войны
ушли вместе на фронт, вместе воевали
под Одессой, и в первые же дни войны
их часть попала в окружение. А было
так: «Начался бой. мы сидим в окопах,
стреляем оттуда, идут, едут немцы, что
-то кричат, а мы сидим тихо, прислушиваемся, вскоре все стихло. Вылезаем
– никого, мы втроем в поле, как будто
и не было боя. Не знаем, что делать.
Вдалеке слышны выстрелы. И один из
друзей говорит: «Я пойду к немцам,
хоть жив останусь, а то наши как дезертира расстреляют»-, а другой сел на
камень молчит и смотрит. А я стою и
не знаю, что делать. Один пошел в сторону немцев, а другой молча сидит. Я
то за одним иду, то возвращаюсь обратно и спрашиваю у своего второго товарища, Арутюна Гайбаряна, а это был
именно он: «Что делать будем?». Арутюн поднял голову, посмотрел на ме-

ня,_ -и говорит: «Я останусь на родной
земле, если и погибнуть, так хоть у себя дома».
И они пошли назад к отступающей армии. По-разному сложилась
их
жизнь.
Усепа
Мкртычевича
после этого определили на трудовой фронт,
строить железные дороги, в самых тяжелых
условиях, под бомбежками они восстанавливали дорогу. Однажды
встретился со своим
односельчанином Крикором Гайламазяном.
Обрадовались и он, как
принято,
спрашивает:
«Что ты тут делаешь?». А тот с гордостью отвечает: «Родину защищаю».
Вот такие они были. Защищали родину.
После войны Сеп работал в столярном
цехе в колхозе. Был женат на Варсеник
Христофоровне Хурдаян, было у них
трое детей. В 1951 году переехал с семьей в Ростов, работал в строительной
бригаде, многие годы был бригадиром
у бахчевников. Его внуки, и я вместе с
ними, очень любили в летние каникулы
проводить у них. Тетя Варсеник была
добрейшей души человек, а Сеп баби
немного жестковатый, и он нас, детей,
гонял, но мы его очень любили. Прожил 90 лет, и до последнего почти работал, продавал проездные билеты,
талоны, даже для него поставили киоск.
Арутюн Мнацаканович Гайбарян
ушел на войну с первых дней войны,
дома остались родители, жена и двое
детей, может и это повлияло на то, что
он тогда при выборе остался на своей
родной земле, и бог его хранил, он вернулся домой живым. Арутюн воевал в
Крыму, участвовал в боях под Севастополем, был ранен, лежал в госпитале в
Ейске, снова фронт, снова ранение. По

84

возвращении домой он забирает семью,
чтоб не умерли с голода и едет в КараОванес Мелконович
бах. Жили там очень трудно, Арутюн
Барашян
вместе со старшей дочерью Софьей работали на сборе хлопка, самая маленькая Аня, которой было три годика, стояла около тондыра с протянутой рукой
и ждала пока кто-нибудь угостит.
Младшего Аведика взяла к себе учительница школы. Вскоре они вернулись
домой, жили в Гниловской, отец работал в судоверфи. Потом жили в совхозе
«Пролетарская диктатура», Арутюн
работает там скотником, а Софья дояркой. Вернулись в Чалтырь, колхоз им
построил дом, выросли дети, дочери
вышли замуж, сын женился, пошли
внуки и внучки. Как мне сказали, он
был любимцем – дедушкой у всех детей и молодежи «Золотой горы». Был
очень интересным человеком, рассказывал детям разное и говорил, что у
него есть дерево, на котором растет мороженое.
Ованес Мелконович Барашян роОн был умельцем, до сих сохранились дился в 1926 году. Призвался на ВОВ в
чарохи, которые он сделал и хамчи
1943 году. Воевал на Прибалтийском
А вот тут самое интересное Усеп фронте, был пехотинцем, сержантом,
Мкртычевич Чибичян и Арутюн командиром отделения запаса, дослуМнацаканович Гайбарян, которые ко- жился до капитана.
гда-то сделали выбор умереть на род- Награжден медалями «За отвагу», «За
ной земле - умерли на родной земле, боевые заслуги» и другими наградами.
оба прожив счастливую, хоть и нелег- За время войны имел два ранения. Одкую свои 90 лет жизни и умерли в нажды, когда стоял на посту, в темноте
один и тот же день 17 августа 1992 г., услышал шорох в кустах, тогда он ота вот третий так и пропал без вести, крыл автоматную очередь и уложил
как сложилась его жизнь никто не зна- троих фашистов, за что его представили к награде и дали трое суток выходет.
ных.
Еще ему очень запомнилась встреча на
марше с армянином – односельчнином
Даниелом Хатламаджияном. За 8 лет
службы это была единственная встреча
с земляком. Он вспоминал как радовались друг другу, угощали друг друга
своими запасами продуктов.
Ованес Мелконович демобилизовался
в 1950 году. Поступил на исторический факультет РГУ и начал работать
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в вечерней школе, затем работал в
Крымской средней школе №5 учителем истории и военного дела. Любимому делу отдал всю свою жизнь. Не
одно поколение ребят воспитал на боевых трудовых традициях своего поколения.
Его труд неоднократно был отмечен
местными и областными органами
власти. Много сил и энергии отдал общественной работе. Был парторгом в
колхозе им. 26 бакинских комиссаров.
Был очень талантливым и одаренным
человеком: играл на баяне, вел танцевальный кружок в Доме культуры, был
активным участником художественной
самодеятельности.
Но ранения на войне сказались на его
здоровье. Ованес Мелконович ушел из
жизни в 1994 году в возрасте 68 лет.

по работе Дзреян Роза Татевосовна)
сказать, что это был удивительно бескорыстный, честный, отзывчивый и
скромный человек.
Детство Apдашeca прошло в суровое
время, когда обувь только на двоих из
трех детей ( об этом красочно говорит
нам фотография, с которого смотрят
на нас два брата и сестра, старшие еще
как-то обуты, а младшему, т.е. Арташесу, уже не хватило обуви). Отец его
очень рано умер, осталась мать с тремя детьми на руках. Как бы трудно ей
не было, она делала все, чтобы даже в
самые голодные годы семья не оставалась без куска хлеба, с утра до ночи
работала, ходила и на «менку», но детей вырастила достойными людьми.
Учился Арташес очень хорошо, особенно был силен в математике, а закончить школу не довелось. Ему было
всего 17 лет, когда началась война. В
феврале 1942 года он уходит на фронт.
Атаян Арташес Сааковнч участвовал в
боях за освобождение Украины, Молдавии, громил врага в Румынии, Венгрии, брал Будапешт и Вену. Был контужен: рядом с ним разорвался снаряд
и засыпал окоп, в котором находился
Ардашес. К счастью, его раскопали, но
он долго не мог писать, потому что у
него сильно дрожали руки. Это ему не
помешало продолжить учебу, старался
все запомнить на уроке: книг не было,
а писать не мог. В учебе , как мы уже
говорили, он всегда был силен, и школу окончил весьма успешно, хотя перерыв между девятым и десятым классами из-за войны продолжался 10 лет.
Предметы давались легко, учился
очень хорошо. Об этом свидетельствует его красный диплом выпускника
Ростовского института народного хозяйства и надпись на фотографии, сделанная преподавателем: «На добрую
память моему ближайшему помощнику, старосте бухгалтерской группы,
дорогому Аркаше Атаяну. Верю, что
на практической работе ты таким же
будешь честным, стойким, принципи-

Атаян
Ардашес Сааковича

Атаян Ардашес Сааковича : веселый, умный, добрый, надежный. Все,
кто знал его, могут «положа руку на
сердце» ( как выразилась его коллега
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альным, каким был и в период учебы.
Желаю тебе превзойти своего преподавателя - на достигнутом не останавливайся. Всегда с теплым чувством
буду вспоминать тебя». Не каждый
студент удостаивается таких слов, и
Арташес оправдал надежды своего
куратора. По распределению два года
проработав в Кабардино - Балкарии,
вернулся в родное село и с 1957 г. и
до последних дней жизни работал в
Чалтырском Госбанке, пройдя путь от
старшего кредитного инспектора до
заместителя управляющего Госбанка.
Знания имел глубокие, коллеги его
называли «ходячей энциклопедией».
Он знал не только бухгалтерское дело, здесь ему, можно сказать, не было
равных ( ни один серьезный документ
не закреплялся печатью управляющим, пока под ним не подписывался
Арташес Саакович),но мог беседовать
на любую тему, ведь он очень много
читал, имел свою личную библиотеку,
очень любил рассказывать, был исключительно интересным собеседником. А когда сыграл в фильме
«Цыгане» эпизодическую роль ( произносит несколько фраз), то можно
было убедиться, насколько это талантливый человек. Но, к сожалению,
смерть никого не щадит, особенно,
кажется, хороших людей. В 55 лет
оборвалась жизнь Ардашеса Сааковича. Но память о нем жива. Он был Человеком с большой буквы и сделал
многое для того, чтобы район процветал и чтобы мы жили хорошо.

Барашян Тарас Дикранович

Барашян Торос Дикранович родился
10 марта 1926 года в селе Чалтырь. В
1934 году пошел в школу им.
В.И.Ленина, находящуюся рядом с
домом. Из школьных дисциплин ему
нравились гуманитарные предметы,
что несомненно повлияло на дальнейший выбор профессии. В 1941 году
окончил семилетку.
После освобождения с. Чалтырь от
немцев 9 мая 1943 года Тороса Дикрановича и еще 95 человек из района
мобилизовали в армию, сначала в
учебную часть в Сталинградскую обК. Смоляниченко ласть на два месяца. Потом в Куйбы«Судьбы и песни» шевскую область, затем в Башкирию,
по достижении 18 лет ребят отправили на фронт в мае 1944 года. Воевал
на Ленинградском фронте против
финнов, пока не получил ранение летом 1944 года, после госпиталя демобилизовали.
В 1947 году Торос Дикранович
поступил в художественное училище
им. Грекова и окончил в 1952 году по
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специальности – учителя рисования и
черчения. Между прочим, окончательное решение стать художником к нему
пришло , когда он увидел рисунки и
картины Лермонтова на стене домамузея в Пятигорске. Где он был в санатории после ранения.
Окончив училище в 1952 году, поступил на работу в школу №1, в разные
годы
работал
в
школе
«ШКМ» (школа коммунистической
молодежи), школе № 11, крымской
школе №5.

Кураян Христофор Христофорович

В

X. Кураян родился в 1926 году, и его
можно было бы отнести к детям войны, потому что когда началась война,
ему было 15 лет. Но с 6 октября 1944 участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боях в составе 11 мотомеханизированной бригады в качестве автоматчика, принимал непосредственное в боях за овладение города
Эльбинг, где был ранен 31 января 1945
г.
После демобилизации стал работать
художественный руководителем в районном Доме культуры. Хачехпар Хачатурович Кураян - один из первых музыкантов нашего села, овладевших
К. Смоляниченко нотной грамотой. И хотя у него не было специального музыкального образования, зато было огромное желание играть. И только благодаря своему упорству и природной одаренности он само
-стоятельно освоил и аккордеон, и нотную грамоту. В армии, когда X. X. КуX. раян только начинал постигать азы иг-

школах вел кружок изобразительного
искусства, прививал любовь к прекрасному. Многие ученики стали впоследствии сами учителями и художниками.
В летние месяцы выезжали в производственные бригады в колхозы.
В 1980-89 годах работал в колхозе
им.
Мясникяна
художникомоформителем. Кроме того. На сцене
клуба ставились спектакли, в которых
Торос Дикранович принимал активное
участие. Особенно ему удавался роль
Мелика алаверди из Был буги.
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ры на аккордеоне, его сослуживцы,
измученные монотонным пиликанием, запускали в него башмаки. И тогда он выходил на улицу, на мороз и
здесь подбирал аккорды на слух, проверяя благозвучие. И только когда
окоченевшие пальцы не могли перебирать клавиши, заходил в казарму. А
на следующий день все повто-рялось
заново. Упорство, желание научиться
музыке – эти качества помогли ему
стать одним из лучших музыкантов
района.
Но еще Хачехпар Хачатурович очень
любил изучать мир, и он заочно заканчивает Ростовский госуниверситет. Преподавал географию в школе
№2 и пение в Чалтырской школе №1
и №2. Музыке X. X. Кураян отдал в
общей сложности более 30 лет. Руководил школьными хорами из 80 и более человек. И эти коллективы не раз
выходили победителями на районных,
областных смотрах школьной самодеятельности, многие его ученики стали
впоследствии музыкантами, певцами.
Хачехпар Хачатурович и сам был автором ряда песен. Некоторые из них
до сих исполняются в концертных
программах, на свадьбах.
И еще одна страсть была у Хачехпара
Хачатуровича - огородничество. Он
переписывался со многими известными селекционерами, получал по почте
новые урожайные сорта овощей. Желтые помидоры "хурма" и "лимон", пожалуй, впервые появились в Чаптыре
именно на его любовно взлеле-янном
участке.
Всю свою недолгую жизнь, а прожил
X. X. Кураян всего 58 лет, он дарил
людям радость встречи с прекрасным, прививал своим ученикам
любовь к искусству, к музыке. У него
было много почетных грамот, но главная награда - это добрая память людская, особенно память его учеников.

Айдинян

Армянское слово ынкер в переводе на
русский означает "товарищ". Но в диа
-лекте донских армян ынкер больше
употребляется в значении "учитель".
Ын-кер Айдинян был Учителем и Товарищем для учащихся на протяжении всей своей сорокалетней педагогической деятельности.
Как однажды сказала о Хунгианосе
Дзероновиче бывшая его воспитанница, а впоследствии педагог Ольга Михайловна Шагинян: "Он был для нас
не только преподавателем, но и старшим братом, заботливым товарищем...". И это действительно было
так. X. Д. Айдинян никогда не повышал голоса в школе и, будучи директором, с одинаковым уважением
относился и к преподавателям, и к
ученикам. Нередко детям из малоимущих семей он помогал деньгами из
своей скромной зарплаты. Ведь Хунгианос Дзеронович не понаслышке
знал о житейских трудностях. Родившись в 1906 году в селе Крым, маленький мальчик рано остался без отК. Смоляниченко ца. Семье, в которой подрастало трое
детишек, трудно приходилось без кормильца. Вся забота легла на плечи ма89

тери Лусик. Видя то, как нелегко ей
приходится, Хунгианос в школе учился хорошо, чтобы впоследствии стать
помощником.
Учеба мальчику давалась легко. Он
был одним из лучших в Крымской
начальной школе, а впоследствии, когда в 1921 году в селе открылась семилетка, успешно окончил и ее. Видя,
как сын тянется к знаниям, мать дала
согласие, чтобы Хунгианос продолжил образование в средней школе с
педагогическим
уклоном
име-ни
Шаумяна в городе Нахичеване-наДону (в Ростове). Спустя несколько
лет, уже имея на руках аттестат о
среднем образовании, Хунгианос Дзеронович стал учителем Крымской
начальной школы. А в 1930 году поступил и через четыре года окончил
физико- математическое отделение Ро
-стовского
государственного
педагогического института. Что характерно для X. Д. Айдиняна, в студенческие годы он активно занимался общественной, просветительской работой. В 1934 году X. Д. Айдинян приехал в Чалтырь с намерением открыть
в районе среднюю школу: "Среди
учебного года мы поставили перед
райкомом и райисполкомом вопрос об
открытии в следующем году восьмого
класса. Нам пошли навстречу. Начали
укреплять школу учителями с высшим
образованием. И это дало хорошие
результы. Среди первых выпускников
было немало ребят, которые получили особые аттестаты, дающие право
без экзаменов поступать в вуз. Среди
таких были Торпуджиян Саркис Вартеванович, Чубарян Нагабедович,
Гаибарян Акоп Мкртычевич, Атоян
Карапет Кирагосович и другие".
Жизнь в районе налаживалась, открывались школы, библиотеки, клубы. Но
грянула война...
Хунгианос Дзеронович вместе со
сверстниками ушел на фронт. Немало
пришлось поскитаться по фронтам
Великой Отечественной офицеруполитработнику Айдиняну. Среди его
боевых наград - ордена "Великой Отечественной войны", "Красной звезды",

медаль "За оборону Сталинграда" и
многие другие. Демобилизовался X.
Д. Айдинян с должности заместителя
начальника гарнизона по политчасти
Западно-Украинского военного округа, в звании капитана.
Вернувшись домой в мае 1946 года,
бывший фронтовик сразу же приступил к работе - был вновь назначен директором "Чалтырской средней школы №1, где и проработал долгие годы.
Вместе с супругой Искуги Месроповной, воспитали четверых детей - Арарата, Богоса, Лусик и Манука. Все они
окончили высшие учебные заведения
и стали высококвалифицирован-ными
специалистами...
Конечно, биографию человека, прожившего большую, трудную, но насыщенную большими событиями жизнь,
не уместить в одной газетной публикации. Очень много интересных фактов остается за ее рамками. Однако
все, кто знал Хунгианоса Дзероновича, а среди представителей старшего и
среднего поколения мясниковцев нет,
пожалуй, людей, кто не помнил бы
ынкера Айдиняна, говорят о нем как
об удивительном человеке. Человеке
большой и щедрой души.
Неудивительно, что за многолетний,
безупречный труд Хунгианос Дзеронович в 1961 году был первым в Мясниковском районе удостоен почетного звания "Заслуженный учитель
школы РСФСР", персональный пенсионер.
Уже будучи на заслуженном отдыхе в
преклонных годах, X. Д. Айдинян бережно хранил и любил пересматривать школьные альбомы всех своих
выпускников. Помнил каждого, живо
интересовался их судьбами и радовался за них. Он всегда говорил, что не
бывает плохих учеников. И это были
не просто слова.
X. МНАЦАКАНЯН.
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Братья Тер-Акопяны

Собирайся в дорогу, тебя ждут в
Кремле,—сказал ему весело заведуюВ 1936 году окончил Ростовское ар- щий.
мянское педучилище. В этом же году - Не шутите!—сказал Карапет Нерсеначал педагогическую деятельность сович.
учителем географии Чалтырских школ А я и не шучу,—серьезно добавил зашколы №2 около моста и позже шко- ведующий районо.
лы №1, и, был классным руководите- А через день Карапета Нерсесовича
лем того самого класса выпуска 1944 вместе с тридцатью учителями облагода сразу же проявил себя талантли- сти скорый поезд мчал в Москву.
вым педагогом Он вспоминал, как Приветливо встретила гостей столица.
первый день пришел в школу. Вот он Их разместили в «Метрополе», возили
девятнадцатилетний парень, только на экскурсии по предприятиям и музечто закончивший педагогический тех- ям.
никум, шёл по ему знакомой улице Но самое памятное, конечно, произоЧалтыря, на нем новые отцовские яр- шло в Кремле. С непередаваемым волко расшитая на украинский манер ру- нением входил Карапет Нерсесович в
башка, до блеска начищенные ботин- сверкающий белизной колонный зал
ки. В руке новенький портфель. Креп- заседаний Верховного Совета СССР.
ко запал ему в память и первый урок Здесь уже собралось много учителей,
в выпускном классе.
прибывших из разных концов страны.
В 1939 году был награжден медалью Все ожидали Михаила Ивановича Каза трудовое отличие.
линина. И вот он вошел, бодрый, жизОднажды майским днем Тер-Акопяна нерадостный, .в легком летнем костювызвали в районо.
ме, светлых туфлях. Его сопровождал
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секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. Горкин. Секретарь
зачитал Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении учителей медалями «За трудовое отличие».
Не менее радостным было и возвращение в родное село. Ка-рапета
Нерсесовича односельча-не встретили
с цветами и музы-кой, как настоящего
героя. В тот раз, покидая Москву, Тер
-Акопян не мог предполжить, что ему
посчастливится встретиться с Калининым через четыре года в 1943 году.
С первых дней войны ушел на фронт,
воевал всю войну прошагал по полям
сражений с оружием в руках ТерАкопян. Он воевал в войсках Калининского, Украинского и Сталинградского фронтов. В 1943 году вновь ему
посчастливилось побывать в Кремле.
С полевой сумкой через плечо шел
знакомыми коридорами Кремля учитель Карп Несторович Тер-Акопян,
теперь комиссар танковой роты. Семинар фронтовых комиссаров проводит Михаил Калинин. Много интересных людей увидел здесь Карапет
Нерсесович. Перед советскими воинами выступили Емельян Ярославский,
Александр Фадеев, Илья Эренбург.
За храбрость и мужество, проявленных
в боях получил орден Красной звезды.
Был награжден и медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и др.,
начал войну рядовым, кончил ее капитаном.
Все эти огненные годы Карапет Нерсесович не забывал о своей профессии.
После войны вернулся в родное село и
стал учительствовать. Преподавал географию и историю, был директором
школы №1 и №2, был заведующим
районо. Педагогическую деятельность
совмещал с большой общественной
работой; много лет был депутатом района Советов. Он один из первых директоров, который выступил с инициативой создания ученических производ-

ственных бригад у нас в районе. Был
хорошим отцом, дети выросли замечательные, и дочь, и сын с педагогическим образование, Сын Овнес Нерсесович преподает в институте.
Тер-Акопян Мкртыч Нерсесович родился в 1918 году в семье колхозника
Тер-Акопяна Нерсеса Макаровича,
кроме него в семье были старший брат
и сестра.
С детства помогал родителям вести
домашнее хозяйство, после окончания
техникума в 1936 году был принят на
работу учителем в Чалтырскую начальную школу № 11. С 1939 по 1941 год
работал учителем в Чалтырской школе
№2, в этом же году освобожден от занимаемой должности в виду эвакуации
района и демобилизован в ряды Советской Армии на борьбу с немецкофашистскими захватчиками. Воевал в
56 Армии, был ранен в область сердца
и руку, с осколком в груди прожил всю
остальную жизнь. Награжден орденом
«Отечественной войны», медалью «За
победу над Германией».
В марте 1943 года был комиссован
из-за ранения и с этого времени работал учителем в чалтырской школе №1,
15 августа 1945 года переведен в чалтырскую семилетнюю школу №11. В
марте 1948 года поступил в Ростовский
-на-Дону Государственный Учительский институт. В 1953 году закончил,
получив квалификацию и звание учителя средней школы. В 1954 году продолжая учиться, поступил в Ростовский н/Дону Государственный педагогический институт и в 1958 году
успешно окончил полный курс названного института, получил квалификацию учителя физики и математики
средней школы.
Всю оставшуюся трудовую жизнь, с
15 августа и до ухода на пенсию, работал учителем в школе №11. На протяжении 20 лет во время летних каникул
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работал начальником пионерского лагеря колхоза имени «Шаумяна».
Был хорошим музыкантом, играл на
струнных инструментах – скрипке,
мандолине и таре. Прекрасный актёр
исполнял солидные роли во многих
спектаклях. Но в жизни очень был весёлый и общительный, был самых
трудных жизненных ситуациях мог
рассказать что-то забавное и наверно
поэтому друзья и ученики тянулись к
нему как надёжной опоре
К. Смоляниченко
«Судьбы и песни»
Фронтовик, врач,
педагог

Арташес Алексанович в 1941 году
окончил Чалтырскую среднюю школу
№ 1 и сразу же добровольцем ушел на
фронт. Он пережил трудные годы
начального периода Великой Отечественной войны. Особенно горестно
было ему, когда со своей частью отступал через родное село Чалтырь.
В начале войны в армии остро не хва-

тало младшего командного соста-ва,
Арташес Алексанович поступил на
курсы командиров и по их окончании
в звании младшего лейтенанта был
направлен в действующую армию.
Арташес Алексанович принимал участие в освобождении Северного Кавказа, оборонительных боях на Миусфронте, освобождал Белоруссию, войну закончил в Праге.
Заветной мечтой фронтовика была
учеба, но молодому, перспективному
боевому командиру отказали в демобилизации. Однако вскоре представился случай: в город Киев, где он служил, приехал Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. Арташес Алексанович добился его приема и вскоре
был демобилизован.
После возвращения домой А. А. Явруян некоторое время работал в колхозе "Молот" (ныне колхоз имени
Мясникяна). В 1946 году поступил в
Рос-товский медицинский институт,
но с 5- го курса был призван, как офицер за-паса, в армию, и направлен в
Военно- медицинскую академию имени С. М. Кирова в Ленинград. Окончив
с отличием Военно-медицинскую академию, Арташес Алексанович в звании капитана был командирован в воинскую часть в Саратовской области,
где прослужил более пятнадцати лет.
Затем он был направлен в Москву, на
высшие курсы переподготовки медицинских кадров. В звании подполковника медицинской службы А. А. Явруян стал преподавать на военной кафедре Кубанского медицинского института, где проработал более двадцати лет.
Ушел в отставку А. А. Явруян в 1987
году в звании полковника медицинской службы.
Арташес Алексанович вместе со своей
супругой Евгенией вырастил двоих дочерей - Ольгу и Галину, обе они так
же, как и отец, стали врачами.
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ЧЕЛОВЕК ЩЕДРОЙ ДУШИ

В чем смысл жизни человека?
Делать добро. Если ты его делаешь, живешь
не зря.
П.Н.Ухов

«Чем бы человек ни обладал на земле, — писал французский философ,
писатель, учёный-математик Блез Паскаль, — прекрасным здоровьем и любыми благами жизни, он всё-таки
несчастлив, если не пользуется почётом у людей». Вряд ли, удивительно
скромный по натуре человек, Тигран
Егияевич Торпуджиян стремился занять какое бы то ни было место в умах
людей, но что пользовался большим
уважением и почетом - это точно. Пожалуй, еще недавно не найти было в
нашем районе человека, который бы
не знал этого неутомимого труженика, хорошего организатора, имеющего
заслуженный авторитет среди трудящихся. Да и сейчас, с кем бы я не
разговаривала, кто знал Тиграна Егияевича, все в один голос твердили:

очень хороший был человек, очень
честный был, очень порядочный,
очень скромный, очень беспокойный,
очень обязательный, очень много делал для района. «Очень, очень, очень»,
и это были не просто слова, а шли от
души, говорили ли это соседи, или те,
кто с ним работал, или родственники.
А еще я услышала о нем: «елал машт»,
то есть «чистый, святой» человек, человек, который никогда не ругается,
не предает, не изменяет. Именно такой
личностью, оставивший заметный
след в судьбе Мясниковского района,
был Тигран Ильич Торпуджиян, и,
изучая историю нашего края, невозможно было пройти мимо этой незаурядной личности. И тогда я решила:
об этом человеке обязательно надо
написать, чтоб память о нем осталась,
тем более есть повод, 20 октября ему
исполнилось бы 100 лет.
Тигран Егияевич Торпуджиян родился в 1911 году в семье крестьян, людей
трудолюбивых, талантливых. Отец
Тиграна, Егия Кеворкович , владел
очень хорошим голосом, его часто, как
раньше принято было, приглашали на
свадьбы петь, сам он был колоритной
фигурой, рослый, красивый. сильный.
О его честности в Чалтыре ходили легенды, например. рассказывали такой
случай: он был сторожем в колхозе,
один раз, когда дед Егия возвращался
с поля, на дороге увидел сорванный
арбуз, он взял этот арбуз и отнес обратно в бригаду. В молодости почти
десять лет батрачил, потом в результате упорного труда выбился в так называемые «середняки», и все же сыну
своему не смог дать образование. А
когда мальчику было двенадцать лет,
умерла мать, и Тиграну сразу же после
окончания начальных классов сельской школы, в 1925 году, при-шлось
начать самостоятельную трудовую
жизнь. Юноша поступил на работу
продавцом в райпотребсоюз. Но мысль
учиться дальше никогда не покидала
его. Он заочно окончил семилетнюю
школу, также без отрыва от производ94

ства получил специальность бухгалтера.
В 1931 году Тигран Егияевич работал
делопроизводителем в райисполкоме,
затем бухгалтером в Чалтырском отделении Госбанка. Жадный до знаний, он
одновременно учился в вечернем отделении Ростовского финансово-экономического техникума.
В 1933 году он призывается в Советскую Армию, а по демобилизации работает военным инспектором Мясниковского райисполкома, в это время
создается Мясниковский райвоенкомат,
где Тигран Егияевич проработал до ноября 1940 г. , в 1940 году переведен
приказом СКВО на должность помощника начальника 1-ой части Таганрогского горвоенкомата, где прослужил до
оккупации города немцами (октябрь
1941 г.), после этого был переведен в
Ростовский областной военкомат, где
тоже проработал до оккупации города.
В июле 1942 г. Торпуджиян был
призван на войну. Служил в отдельной
приморской Армии, в 1-м Украинском
фронте на должностях
помощника
начальника отдела кадров 351 стрелковой дивизии, начальника полевой кассы №1220 и 1296 и начальника ОВС
батальона 26-й отдельной бригады.
Начальник полевой кассы – удивительная должность во время войны, но
какую нужно иметь репутацию честного человека и профессионала. чтоб тебя
назначили на такую должность. В невероятно трудных условиях войны полевые учреждения банка вели напряженную работу, преодолевая огромные
трудности, они выполняли свои функции по обслуживанию действующей
армии, приобретая опыт работы в боевой обстановке. Нередко офицерам полевых учреждений приходилось действовать под огнем противника. Вот
пример из хроники военных действий.
«Личный состав полевого отделения
еще утром оказался отрезанным от основных сил. В машине с ценностями
остались начальник отделения и води-

тель машины. Ценности полевого отделения Госбанка состояли из фондов
(более 7 млн. руб.), оборотной кассы
(300 тыс. руб.) и облигаций государственного займа, сданных в фонд обороны, на 500 тыс. рублей. Начальник
полевого отделения Госбанка принял
решение спасти ценности, хотя это было связано с большим риском для жизни людей. Можно было принять и другое решение - уничтожить все. Но сохранность вверенных государственных
ценностей являлась первейшей обязанностью каждого банковского работника
на фронте». Вот таким был и Тигран
Егияевич. Он обеспечивал очень хорошую работу кассы, бесперебойно снабжал части соединения денежными
средствами, организовывал выезды
непосредственно в боевые части для
обслуживания вкладчиков и мобилизации средств. В то же время был очень
требовательным и справедливым, об
этом после войны в своем письме напишет бывший его подчиненный со словами благодарности, был Тигран Егияевич награжден и медалями.
Дошел Торпуджиян Тигран Егияевич
до Германии, демобилизовался в октябре 1946 г., его два брата не вернулись с фронта, старший погиб, о младшем так и не получили никаких известий.
Тигран Егияевич, вернувшись в
родной район, стал работать заведующим сектором учета РК КПСС. В декабре 1947 года его избирают депутатом районного Совета, с января 1948
года он работает заместителем председателя райисполкома, а с 1965 г.
секретарем раийисполкома. Должность для Тиграна Егияевича была не
ради должности, а для того, чтобы
приносить пользу своему народу, для
своего района. Хотя у него не было
высшего образовании, о его замене
никогда не стоял вопрос, потому что
он был очень грамотным, как вспоминают его сослуживцы. все документы,
пока он не проверит, не подписыва-
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лись, обязательно Тигран Егияевич
все до конца прочитывал и тогда

дачам дальнейшего быстрого развития
народного хозяйства нашей страны».
Это Тигран Егияевич писал в 1951 году, в пик сталинской эпохи, письмо
было переслано в Совет Министров
РСФСР, кажется, здесь больше нечего
добавить. Но хочется сказать еще об
одном : во всех своих выступлениях
Тигран Егияевич обязательно касался
вопросов образования и культуры, ратовал об улучшении условий работы
этих отделов. Его все волновало, все
интересовало, за все болел душой, об
этом пишет и в своей поэмепосвящении Тиграну Егияевичу известный в нашем районе журналист,
поэт Теодор Саакян ( дед Мукел, как
он подписался):
Вижу я, стараешься ты часто,
Чтоб культура высшею была,
Чтоб дышало в каждом доме счастье,
Чтобы радость каждого цвела.
О другой странице жизни Тиграна Егияевича хочется начать с пословицы:
«Крепкая семья – крепкая держава».
Вот такой крепостью веет от его отношения к семье. У него был, как говорят, твердый тыл, жена Мариам Агоповна была женщиной деловой, все
хозяйство взяла на себя. Воспитали они
вместе двух сыновей. По воспоминаниям сына Тиграна Ильича Мартироса, в
их семье всегда царила атмосфера доброжелательности, никогда никто не повышал голоса, например. приедет жена
с базара и начнет жаловаться, что торговля была плохой, плохо шел товар, а
Тигран Егияевич в ответ: «Ну ты сама
жива, здорова, дошла до дому, вот и
хорошо». Не знаю, можно ли воспитать
порядочность и честность, наверно,
можно, на личном примере, но мне кажется, это больше всего сидит и в генах наших. Но Тиграну Егияевичу однажды пришлось доказывать свою
честность в газете «Коммунар», его
назвали среди тех, кто выписывает газеты и журналы за счет районного
бюджета, тогда он собрал все свои квитанции и послал в газету с такой при-

только относились на печать. Был
очень хорошим оратором, когда выступал, он преображался, излагал материал просто, доступно, аргументированно, ничего лишнего. Его выступления , его письмо в центральную газету «Правда», где он вносит предложения перестройки структуры местных органов государственной власти,
говорят о том, что это был неравнодушный человек. Его высказывания
звучат и сейчас очень злободневно:
«Между тем в вопросах совершенствования, удешевления управленческого аппарата имеются еще серьезные недоработки и помехи. дело в
том, что в структуре местных органов
государственной власти - исполкомов
районных и областных Советов депутатов трудящихся и его отделах много лишних, порою ненужных звеньев,
стоящих государству колоссальных
денежных затрат по содержанию
большого количества работников, а в
построении работы сельских Советов много устарелых положений, явно не
отвечающих нынешним требованиям
руководства хозяйственным и культурным строительством села, района и
несоответствующих благородным за96

пиской:»….
В
порядке
"вещественного доказательства препровождаю Вам мои квитанции, опасаясь бить зачисленным Вами в очередном номере Вашей газеты в число
на
неподписчиков
журнала.
"Крокодил". Здесь раскрывается еще
одна его черта: острый на язык, хотя
внешне очень серьезный.
Такими воспитал и своих детей – серьезными. честными и порядочными.
Старший сын, Владимир, после окончания ДСХИ в 1966 году поехал по
направлению на работу в плодоовощной совхоз Кривянский Октябрьского
сельского района агрономом. Позже
стал директором данного совхоза и из
отсталого производства сделал передовым, за что был награжден Орденом
Трудового Красного Знамени, Младший, Мартирос, всю жизнь работал в
отделе архитектуры Мясниковского
района, участвовал в подготовке проектно-сметной документации по газификации района. Оба сына сейчас
находятся на заслуженном отдыхе,
один из внуков Тиграна Егияевича,
Андрей Мартиросович Торпуджиян,
сегодня занимает должность главы
Чалтырского сельского совета и является достойным продолжателем делом
своего деда, растут и правнуки, но
Тигран Ильич уже все это не увидел,
умер он в 1984 году.
Поставила последнюю точку и подумала: не очень ли пафосно ( хотя
знаю, ни одного приукрашенного слова), но чтобы сказал сам Тигран Ильич, ведь он был очень скромным человеком. Ну что ж, я ему ответила бы
так, как ответила его внуку, Андрею
Мартиросовичу, на вопрос: «А это
удобно о нем писать»?» Да, удобно, о
таких людях надо писать, рассказывать, потому что наши потомки должны знать, что были и есть такие люди,
которые умеют делать только добро,
как это делал Торпуджиян Тигран
Ильич, а значит, и жизнь прожил не
зря.
К. Смоляниченко

Спас командира в бою

За долгую жизнь сколько встреч с разными людьми произошло у Асватура
Барсеговича Джиликяна. Об одной из
них ветеран Великой Отечественной
войны, труженик вспоминает с особой
теплотой.
Было это в год 40-летия Победы, в ту
пору Асватур Барсегович работал в
райпищекомбинате. Однажды к нему
на проходную пришел человек, с виду незнакомый. Но он утверждал, что
Джиликян его знает, "Я всю Ростовскую область изъездил в поисках тебя
и, слава богу, нашел»,- радостно произнес мужчина. А потом добавил:
"Это благодаря тебе я жив, увидел
светлый День Победы; Земной поклон тебе и от меня, и от моих близких!". Только после этих слов Асватур Барсегович понял, кто перед ним,
узнал бывшего своего взводного, которого он вынес с поля боя тяжело
раненым и доставил в медсанбат. Однополчанин Джиликян приехал в
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Чалтырь из далекой Сибири, чтобы
выразить благодарность своему спасителю...
Я не случайно начал рассказ о А. Б.
Джиликяне именно с этого эпизода.
Он прекрасно характеризует человека,
геройски воевавшего, готового ради
товарищей жизнью рисковать.
Жертвовать личным ради блага окружающих - это качество ярко проявилось в характере Асватура с детства.
Он рано потерял отца и пошел работать в колхоз, когда ему еще не исполнилось и одиннадцати лет. Семья,
оставшаяся без кормильца, нуждалась
в помощи, подросток это понимал. В
колхозе Асватур трудился вплоть до
начала войны.. В феврале 1943-го, совсем еще юный, он ушсл защищать
Родину. Попал в 347-й стрелковый
полк, служил пулеметчиком. Боевое
крещение получил под Самбеком.
С Асватуром в одном полку воевали
его земляки Торос Саркисович Хатламаджиян (он погиб в боях на Миусфронте), Никогос Овагемович Бабиян
и Аведик Хугасович Хатламаджиян.
Противник во что бы то ни стало стремился удержать плацдарм от Самбека
до Матвеево-Кургана. Бои не прекращались ни днем ни ночью.'И нащупав
слабозащищенный пехотой стык батальонов, немцы устремились туда и
окружили взвод, в котором сражался
Джиликян. Командир приказал прорвать кольцо. Наши солдаты смело
бросились в атаку, выбили врага и заняли оборону. Именно в этом бою был
тяжело ранен комвзвода, которого
беспомощного, истекающего кровью
вынес из под пуль А.Б. Джиликян. За
этот подвиг он был удостоен медали
"За отвагу"
В середине июля 1943-го развернулось наступление Юго-Западного и
Южного фронтов на Донбассе. В ходе
напряженных боев на правом берегу
Северского Донца был захвачен

плацдарм протяжённостью около 30ти и глубиной 10-12 километров.
|Также был захвачен плацдарм на западном берег у реки Миус. Установилось временное затишье. Как перед
бурей. В ожидании предстоящего боя
солдаты, в том числе и Асватур Джиликян, думали о том, каков будет его
исход, вспоминали о доме, о своих
родных. Каждому хотелось выжить,
но каждый понимал, что это не всем
суждено.
На рассвете бой разгорелся с новой
силой. Противнику удалось подбить
несколько наших танков. Однако, когда он перешел в наступление, напоролся на хорошо замаскированные,
до сих пор молчавшие орудия батареи.
На атакующих фашистов обрушился
шрапнельный огонь, а пулеметчики
прицельно "косили" вражеские цепи.
Взвод, в котором сражался Асватур
Джиликян, отбивая частые атаки немцев, удерживал свои позиции. Но снаряды рвались уже совсем близко. из
окопа.
Каким-то чудом его нашли и доставили в медсанбат. Обработав рану, повезли в г. Ростов-на- Дону, н военный
госпиталь на 14-й линии. Там Асватур Барсегович пробыл десять дней, а
потом вновь вернулся на передовую.
Теперь уже в полковую разведку. Воевал и под Саур -Могилой. Ночами
проникали во вражеский тыл, брали
"языка". Во время этих опасных вылазок часто теряли своих. На всю жизнь
запомнилось А. Б. Джиликяну 23 августа 1943 года. Это был день его рождения, и именно в этот день Асва-тур
Барсегович был снова ранен, и очень
тяжело.
С поля боя его подобрали санитары,
поместили в один из ближайших окопов, а сами ушли. Молодой солдат целый день пролежал в укрытии, истекая
кровью, неоднократно пытался выбраться наружу, но ноги не слушались.
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Он уже потерял надежду и мысленно
прощался с родными. Глубокой но-чью
очнулся от скрипа проезжавшей мимо
повозки, до него донеслась русская
речь. Он понял, что это свои и стал
звать. К счастью, его услышали и вытащили из окопа, доставили в медсанбат
уже в бессознательном состоянии.
Долгих полгода А. Б. Джиликян лечился в том же ростовском госпитале на 14
-й. В феврале 1944-го был комиссован
и отправлен домой. Вернувшись в Чалтырь, начал работать в колхозе, затем
перешел
в
тогдашний
"Межколхозстрой",
трудился
каменщиком. Фронтовые раны часто да-

вали о себе знать, больные ноги, но
надо было помогать семье. В последние годы, вплоть, до ухода на пенсию,
он работал на райпищекомбинате. А. Б.
Джиликян вместе с супругой вырастил
и воспитал трех дочерей. Самым больщим богатством Джиликяны считают
своих внуков, их у них восемь, и шестерых правнуков. Асватур Барсегович
мечтает о том, чтобы детишки жили в
мирной, процветающей стране. Ради
этого он, собственно, и воевал, и трудился многие годы.
Д.Акопян
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Поркшеян Мкрдыч Тумасович

Поркшеян Мкртыч Тумасович родился 13 декабря 1914 г в селе Чалтырь в большой многодетной семье,
было 8 детей , Мкртыч был 7 ребенком, 3 дочери и 5 сыновей. В этой
дружной семье очень любили музыку.
Глава семьи дружил с цыганами, покупал у них лошадей, часто они собирались у них дома, вместе гуляли, слушали цыганские песни. Мкртыч маленький часто слушал цыганскую музыку,
очень любил эту прекрасную музыку и
всю жизнь играл на скрипке песни, которые слышал в детстве. Дети все были музыкальными, талантливыми, пели и играли на различных инструментах. Но самыми способными были
младшие дети – Мкртыч и Сирануш.
У Мкртыча был абсолютный слух, исключительная музыкальная память.
Безумная любовь . даже страсть к музыке. У него был талант от бога.
Жила семья очень плохо, голодали,
но учились дети очень хорошо, особенно Мкртыч и Сирануш на одни пятерки. У них не было ни книг, ни портфеля, ни одежды и обуви. Мкрдыч был

очень способным ребенком, любознательным, очень хотел учиться, много
читал, у него был многогранный талант: играл на мандолине, на скрипке,
на фортепиано, баяне, аккордеоне,
кяманче, неплохо рисовал и хорошо
играл в шахматы.
Свою первую скрипку смастерил
себе сам, тогда старший брат продал
целую арбу арбузов и купил ему
скрипку. Нотной грамоты не знал, но
ему достаточно было один раз услышать мелодию , чтобы в точности её
воспроизвести.
После войны начал работать в клубе,
работал художественным руководителем, художником и музыкантом. Любил природу, рыбалку, рисовал пейзажи и декорации к спектаклям. Любил
играть на скрипке, домашние просыпались под чарующие звуки музыки,
наслаждались великолепной игрой
Мирон Аргусов, декан Ростовской консерватории, услышав его игру спросил,
где он учился, и когда он сказал, что не
знает нот, не поверил.
Еще во время войны, а служил он в
г.Баку, однажды собрали всех новобранцев, и майор спросил, кто на каком
инструменте умеет играть, Мкрдыч
постеснялся поднять руку, так как не
знал нот, но случайно зашел в красный
уголок и увидел скрипку, сыграл чардаш Монти. Майор услышал, вбежал в
комнату и крикнул: «Вот кто играет,
так играет!».
У него было доброе сердце и отзывчивая душа, которая была наполнена
неистовой любовью к музыке. Его любимым тостом за столом было
«Выпьем за искусство», и сразу брался
за любимую скрипку.

ВЕРНОСТЬ

На второй же день после начала Отечественной войны Аршак Хурдаев ушел
служить в армию. Защищал Кавказ, изгонял фашистов с Украины, освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию. От Моздока до Брно — таков его
боевой путь.
Был на фронте политработником. Словом и личным примером приходилось
ему вести солдат на врага. Много было
трудных боев. Но особенно запомнилось сражение за Будапешт. 59 дней и
ночей вели штурм столицы Венгрии.
Дрались за каждую улицу, каждый дом,
но одолели гитлеровцев. Он кавалер
ордена Красной Звезды.
Аршак говорил: «Когда меня теперь
К. Смоляниченко опрашивают, что помогло Советской
«Судьбы и песни» Армии выстоять, победить врага, я отвечаю: верность нашего солдата Родине».
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Всегда думал о жизни и верил в
завтрашний день

Районная газета часто публикует материалы о событиях прошлых лет, о
людях, которые жили, трудились, воевали во имя процветания нашей страны, родного края. И что важно, наряду с жизнеописанием выдающихся
сынов и дочерей земли Мясниковской
в "Заре" всегда можно прочитать и о
простых, скромных тружениках, чей
путь, возможно, не был так ярок и заметен, но без них история района была бы неполной и малоинтересной.
Одним из таких людей был и мой
отец - Сурен Дзарукович Оланян, которого все знали как замечательного
мастера по строительству колодцев.
Под его умелыми руками забили живительной струей около тридцати источников - в Чалтыре, Красном Крыму, Ленинаване, Петровке. До сей поры многие из этих колодцев служат

селянам.
Сурен родился в крестьянской семье,
в которой с малолетства приучали к
труду. И он, и его сёстры просто не
могли вырасти избалованными, непослушными, ведь в деревне испокон
века родители и дети делили хозяйственные заботы, от участия каждого
в многочисленных делах зависела обстановка в доме, достаток и уют.
Вместе с отцом - колхозником Сурен
совсем еще маленьким ездил в степь
высаживать деревца будущих лесополос, так необходимых для защиты полей от суховеев и ледяных зимних
ветров.
Когда началась Великая Отечественная война, ему еще не исполнилось и шестнадцати. Отец не любил
вспоминать это страшное время, но по
нашей просьбе все- таки рассказывал,
как вместе переживали всеобщую беду. Как работали наравне со взрослыми. В первую оккупацию, когда фашисты хозяйничали в Чалтыре, и появляться на улицах было небезопасно, Сурен вместе с другом Рубеном Цхяяном ездил по убранным
полям и собирал солому для колхозного табуна. Вообще к животным,
особенно к лошадям у паренька всегда было особое, теплое отношение,
которое он пронес через всю жизнь.
Война осталась в памяти отца еще и
потому, что на его глазах молодежь
села, друзей-ровесников гнали на принудительные работы. Отец сам чуть
не попал в число тех, кого отправляли
на базу пленных в Таганрог, но ему и
его товарищу удалось бежать.
Когда через день-два Сурен вернулся
домой, он не обнаружил там родных.
Соседи рассказали, что его мать и
сёстры в спешном порядке эвакуировались в село Большие Салы. Недолго
думая, юноша запряг лошадей в телегу и отправился вслед за ними. Он
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очень пе-реживал за свою семью, ведь
в ту пору под Большими Салами шли
тяжелые бои. Подъезжая к селу, Сурен увидел следы недавнего сражения. Его взору открылась страшная картина - раскуроченные артиллерийские орудия, покореженные
фашистские танки, изуродованная
взрывами снарядов земля, тела погибших солдат. Как позже нам рассказывал отец, это были бойцы батареи
Сергея Оганяна,
В 1943 году Сурен Дзарукович Оланян
получил повестку из военкомата. Служить ему довелось на Третьем Белорусском и других фронтах - пулеметчиком. К сожалению, судьба не уберегла
его от боевых ран - в июле 1944 года
он получил осколочное ранение в правую ногу. Подлечившись в госпитале,
вновь вернулся в строй. Воевал до самой Победы. Был награжден медалью
"За боевые заслуги", многими другими
наградами. После войны 5 лет отслужил в армии, на границе с Финляндией, военно-морской базе г. Поркалауд.
Лишь в 1950 году Сурен Дзарукович
окончил военную службу. Он возвратился домой, где его ждали родные, где
накопилось много дел. И засучив рукава, принялся за работу. Трудился на
Чалтырской мельнице, на маслобойне,
освоил профессию каменщика и строил
дома. Вместе с друзьями вручную рыл
колодцы в разных селах и хуторах
нашего района...
Отец прожил нелегкую жизнь. Он много работал, всегда полагаясь на собственные силы. И хотя фронтовое ранение нет-нет, а давало о себе знать,
старался не обращать на это внимания.
Однако спустя годы Сурен Дзарукович все-таки был вынужден лечь в
больницу, где врачи ампутировали ему
ногу. Но ни в те тяжелые дни, ни позднее он не думал о плохом, о смерти, он
всегда думал о жизни, о завтрашнем

дне, о своих детях, которых вырастил
вместе с женой Катериной Мелконовной, и их семьях. Главным для
него было счастье и благополучие родных людей.
Мы помним все, чему учил нас отец. И
стараемся жить так, чтобы быть достойными его дел, его имени, его памяти.
А. МЕЛЕКСЕТЯН, дочь фронтовика

И бил врага, не требуя наград

... Ах, снятся мне бои за Сталинград,
Где лютый враг попал в кромешный ад.
"Назад ни шагу!" - был такой приказ.
Не отступил солдат! Отчизну спас!
Хевонд НАИРЬЯН
В ЧАЛТЫРЕ родовую ветвь Кристостурянов зачастую называют обобщающе "огасап". Они прославили себя
добропорядочностью,
трудолюбием,
прочностью характера, широтой интересов и дарований.
Одним из представителей этой известной в наших краях фамилии был
Борис Христофорович Кристостуров.
В 1937 году он ушел на срочную
службу в Красную Армию, но, не
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успев демобилизоваться, попал в самое горнило войны с фашистской Германией. Сражался на Сталинградском
фронте — и этим все сказано. Там с
невиданной отвагой бились с врагом
воины-моряки 92-й отдельной стрелковой бригады, в составе которой был
и Б. X. Кристостуров. Об их массовом
героизме, крепком боевом товариществе повествуют книги. В одной из
них под на-званием "Моряки верны
традициям" авторы Н. Емельяненко и
А. Рукавцов пишут: "Более четырех
месяцев моряки 92-й вели в Сталинграде тяжелые кровопролитные бои.
Их бросали на самые ответственные
участки обороны города, и краснофлотцы оправдали доверие, геройски
сражаясь за каждую пядь сталинградской земли".
С первого и до последнего дня воевал
в этом огненном аду у Волги и Борис
Христофорович. В то время старший
лейтенант, заместитель командира по
политчасти 4-го батальона 92-й отдельной бригады, он совершил настоящий подвиг. Высота 102 - знаменитый на весь мир Мамаев Курган.
Тогда, хмурым ноябрьским утром,
морским пехотинцам выпала короткая
передышка после жестокого ночного
боя. Наши подразделения уже продвинулись вперед. И вдруг создалась
угроза удара по морякам - с тыла правый фланг батальона обходили гитлеровцы. Рядом с Кристостуровым находились только два краснофлотца. Фашисты двигались прямо на них.
"Будем драться до последнего", - сказал замполит. Замаскировавшись,
смельчаки подпустили немцев на
близкое расстояние и внезапно открыли по ним огонь из автоматов, затем
взялись на ручные гранаты. Враг был
остановлен. Сколько их пришлось на
каждого, выяснилось только на рассвете. Полсотни фашистов было уничтожено.

Боевое донесение, подписанное заместителем командира Б. X. Кристостуровым, получилось кратким и лаконичным: "В течение ночи 25 ноября
поставленная задача была с честью
выполнена - полностью взята высота
102. На южном и северном скатах при
этом уничтожены 17 дзотов. Убито
много солдат и офицеров противника
(количество
подсчитывается)".
В
наградном листе к приказу № 102 по
Донскому фронту от 2 февраля 1943
года, которым Борис Христофорович
был удостоен ордена Красного Знамени, записано: "При наступлении на
Мамаев Курган тов. Кристостуров
находился в боевых порядках роты,
воодушевляя солдат своим примером
храброго командира... Занимаемый
рубеж был удержан. Во время наступательных боев с 28 по 30 декабря
1942 года тов. Кристостуров пять раз
водил батальон в атаку, в результате
этого
занял
пятнадцать
дзотов" (выписка дана Центральным архивом Министерства обороны СССР
в 1993 году).
В конце 1942-го в одном из сражений
Б, X. Кристостуров получил тяжелое
ранение. Его даже сочли убитым, уложили в бортовую машину вместе с телами погибших. А когда выгружали у
вырытой могилы, один из солдат
вдруг заметил, что у него подрагивают
веки. Срочно эвакуировали в медсанбат...
Там, на фронте, Борис Христофорович встретил свою будущую жену, с
которой затем счастливо прожил почти шестьдесят лет. Его воинская часть
тогда находилась под Москвой, солдаты рубили лес, рыли окопы, строили военные укрепления. Тем же занималась и бригада девчат, в которой работала Валентина Григорьевна. Молодые люди познакомились и навсегда
обрели друг друга...
Демобилизовался Б. X, Кристостуров
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в 1947 году, через десять лет после
того, как был призван в армию. Вернувшись домой, стал трудиться в Ростове, на крупяном заводе. Затем был
принят в коллектив типографии имени М. Калинина. Работал там до самого ухода на пенсию. Преподавал и в
школе, вел уроки "Военного дела". А
еще Борис Христофорович был непревзойденным мастером по дереву. У
многих родственников до сих пор сохранились предметы мебели - стулья,
полочки, столы, изготовленные им в
разное время.
И. АЧАРЯН

Из племени
победителей

Одним из непосредственных участников боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, кому посчастливилось живым вернуться домой, является Луспарон Вартеванович
Барашян. Ему довелось не только
пройти фронтовыми дорогами, но и
прожить долгую жизнь - 90 лет.
У Вартевана Аругюновича и Уни

Маркосовны Барашянов родилось семеро детей, из которых трое были
мальчиками. Сам глава семьи был
потомственным
крестьяниномземлепашцем, работал до седьмого
пота и трудом праведным добился достатка в доме. В хозяйстве имел две
пары волов, три лошади, корову, сельхозинвентарь. Словом, как раньше говорили, справный, крепкий был мужик, который детей своих сызмальства приучил к работе и сознанию того, что только честный труд основа жизни.
Однако в 1931 году все добро у Барашянов отобрали, их раскулачили, но
хорошо хоть, что никуда не сослали.
Им пришлось жить у родственников. В
следующем, 1932 году при Мясниковской МТС были организованы курсы
трактористов. На них и пошел учиться
Луспарон Вартеванович Барашян. После учебы начал работать в тогдашнем
колхозе имени Андреева (ныне - имени
Мясникяна).
Такая предвоенная биография обычна
и типична для многих наших земляков.
Не был исключением и Л. В. Барашян.
И с началом Великой Отечественной
его мобилизовали одним из первых. С
ним же на фронт ушли и старший брат
- Амбарцум, друзья-односельчане
Асватур Дзарукович Хачкинаян, Карапет Лусегенович Хурдаян. Все они стали связистами, служили в одной части,
правда, на разных участках. Боевой
путь для них начался в столице Белоруссии - Минске. Тогда наши войска с
горечью в сердце оставляли его. Прошло три года и по странной прихоти
судьбы Л. В. Барашяну пришлось в
1944 году вернуться сюда и освобождать город. Именно тогда он и получил
первое ранение - в ногу. Потом дважды был контужен, попадал в госпитали, возвращался в строй.
Разные, конечно, бывали ситуации.
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То, что наши части в первоначальный
период войны попадали в окружение понятно, известно всем. Но чтобы такое случилось в 1944 году, при освобождении Белоруссии - это редкость.
Тем не менее, часть, в которой воевал
Л. В. Барашян, попала в такую чрезвычайную ситуацию. Нет связи с другими нашими частями... И именно тогда
к ним ухитрился приехать И. X. Баграмян - на выручку. Под его командованием быстро навели порядок, сориентировались в обстановке, прорвали окружение, соединились со своими.
Дальше на боевом пути Л. В. Барашяна были Польша, Чехословакия, а
встретил он Победу в Берлине. Но домой вернулся спустя полтора года, в
конце 1946-го, провоевав и прослужив
около пяти с половиной лет.
К сожалению, старший брат Л. В. Барашяна — Амбарцум погиб на фронте.
Больше повезло младшему — Ерванду, который в 1943 году окончил
мединститут, стал военврачом, дослужился до звания подполковника медицинской службы, а сейчас - в отставке,
живет в Феодосии.
Как и другие фронтовики, Л. В. Барашян имеет боевые награды - ордена, медали, а также ряд благодарностей - от Верховного Главнокомандующего, командующих фронтами.
Послевоенная судьба Луспарона Вартевановича тоже типична. Вернулся
он в родное село. Вновь стал трактористом и работал до достижения пенсионного возраста. Да и после продолжал трудиться, правда, уже не механизатором, а на других участках колхозного производства. Сейчас он, конечно, уже на заслуженном отдыхе, живет, окруженный вниманием и уважением своих детей и внуков.
Е. БАРАШЯН,

Когда началась Великая Отечественная война, Калуста Ованесовича
Бабияна, как и многих его земляков,
призвали в ряды действующей армии.
Стал он сапером, воевал под Москвой,
был минером. По-разному складывается судьба солдата, порой даже трагически. Так было и с ним. Во время
одного из боев Калуст Ованесо- вич
был сильно контужен, не мог слышать и говорить, долгое время, до
1944 года находился в госпитале. Домой, конечно, писать не мог,
"треугольнички" от него перестали
приходить, а по-тому родные и близкие не знали, где он, что с ним. Только
в 1944 году к нему частично вернулись слух и речь, кое-как смог продиктовать письмо, послать весть на родину. Братья приехали за ним, привезли
домой, но, к сожалению, после возвращения он прожил недолго.
А семье Калуста Ованесовича, как,
впрочем и миллионам другим, жилось
нелегко. А потому его малолетний
сын Капрел с 12-летнего возраста вынужден был начать трудиться, чтобы
хоть как-то помочь матери, сестрам
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прокормиться. Был он в колхозе ездовым, работал в огородной бригаде,
словом, где надо и где придется.
О трудной судьбе того поколения,
мальчишек и девчонок, которым в годы Великой Отечественной было всего по 10-15 лет, рассказано и написано
немало. Слишком рано пришлось им
при-нять на свои хрупкие плечи тяжкий груз физического труда и бремя
моральной ответственности, ибо они
зачастую становились кормильцами в
буквальном смысле слова. И не случайно всех их отличает какая-то внутренняя чистота, самостоятельность,
сознание своего долга перед окружающими, жизненная стойкость, самодисциплина.
Не является исключением в этом
смысле и Капрел Калустович Бабиян.
Он стал опорой и надеждой семьи, сам
это хорошо понимал. Сознавал, что
надо иметь постоянную специальность, постоянный заработок. А потому присматривался к трактористам,
трактору. По малолетству его, конечно, на машину не сажали. Но азы механизаторского мастерства он постигал. Особенно это ему пригодилось
в 1946-1948 годах. Тогда, в 1946 году,
как известно был голод, не такой сильный и страшный, как в 1933-м, но все
же... Многие тогда из Чалтыря в поисках лучшей доли подались в Закавказье. Поехала туда и семья Капрела.
Сам он стал работать мотористом на
водокачке, которая пода-вала воду для
полива виноградников. Там же он познакомился с девушкой, которая потом и стала его женой.
В 1948 году семья Бабиянов вернулась
в Чалтырь. Капрел зимой пошел учить
-ся на 3-месячные курсы трактористов
при МТС, а весной следующего, 1949
года уже сидел за рычагами трактора
СТЗ. Поскольку тогда хозяйства своих
тракторных парков не имели, а машины получали как бы напрокат из МТС,

то трудиться механизаторам приходилось в разных колхозах, куда пошлют,
выпи-шут наряд. В некотором роде
это было даже хорошо, ибо приходилось обраба-тывать разные поля, и молодые ребята- механизаторы быстро
набирались прак-тики, опыта, умения,
знания агротехни-ки. Так было и с Капрелом Калустови- чем, ему пришлось
в основном работать в тех хозяйствах,
которые впоследствии объединившись, стали крупным колхо-зом имени Мясникяна. С 1951 до конца 1954
года К. К. Ба-биян отслужил в армии,
а с весны 1955- го - снова на тракторе.
С момента ре-организации МТС и образования кол-хоза имени Мясникяна
он переходит в это хозяйство. Был занят в основном на внесении удобрений и обработке ядо-химикатами сада,
огорода.
К сожалению, постоянная работа с химикатами в конце концов сказалась на
здоровье Капрела Калустовича и ему
пришлось перейти на другой участок на кирпичный завод колхоза, экскаваторщиком, где и проработал до ухода
на пенсию. Так что из 47 лет трудового стажа этого человека 40 лет приходит-ся именно на специальность трактори-ста. И причем - высококлассного,
о чем свидетельствуют его Почетные
грамо-ты, благодарности. И при всем
этом находил ведь время для общественной работы. Не на собраниях сидел, не с трибун говорил, а дружинником был, вместе с работниками районной мили-ции обеспечивал общественный поря-док и спокойствие в родном
селе.
Сейчас К. К. Бабиян - на отдыхе, у него
растут внуки. Но по-прежнему авторитет его среди соседей и окружающих высок, ибо он - трудяга, земледелец, кормилец.
Е. БАРАШЯН, с. Чалтырь.
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Жизнь честная и достойная

Татеос

Арменак

Гаспар

Маркос

Дртад

Большой дружной семьей жили в Чалтыре в двадцатых годах Хаспекяны.
Саркис Мкртичевич и его жена Гаянэ
Егияевна растили и воспитывали четверых детей. Бог дарил им только сыновей - крепких, смышленых и красивых. Самого старшего назвали Армена
- ком, за ним шли Дртад, Татевос, Гаспар. Позже на свет появились еще
трое мальчиков - Маргос, Мкртич и
Хачатур.
Хаспекяны владели земельным наде-

лом, который располагался на террито-рии нынешнего хутора Веселый. Чтобы быть ближе к своему
участку, нуждав-шемуся в
своевременной обработке, постоянном уходе, они в числе
других чал- тырских семей
перебрались туда. По-строили
шалаши, стали жить. Работали
на земле много, каждую пядь
поливали потом. После тяжелого трудового дня собирались вместе и, несмотря
на уста-лость, подолгу сидели,
пели песни, пля-сали под гармонь.
Именно здесь, на новом месте, родился в семье Хаспекянов пятый сын Маргос, о котором и хочу рассказать.
Шестнадцать лет исполнилось парнишке, когда началась война с гитлеровской Германией. Буквально в первые ее дни сложил голову на поле боя
старший брат Гаспар. В предвоенном
сороковом году он вместе со своими
друзьями-односельчанами Григорием
Чибичяном и Андраником Согомоня107

ном поступил в пехотное училище
города Ор-джоникидзе. Но закончить
его им не до-велось. Юным курсантам
сразу же при-своили звание лейтенанта и отправили их на фронт. Ребята
попали в самое пек-ло, и двое из них Гаспар и Андраник - погибли, а их
товарищ Григорий Чибичян лишился
обеих ног.
Маргос стал свидетелем драматических событий, происходивших в семье, вокруг нее. Переживая гибель
брата, его друзей, видя ежедневно
разрушения, человеческое горе, боль,
он быстро взрослел. Вот уже ушли на
фронт старшие Арменак и Дртад, с
которыми Маргос играл и шалил в дет
-стве. А спустя два года, в 1943-м, он
сам отправился на призывной пункт.
Боевое крещение М. Хаспекян принял в сражениях под Самбеком.
Немно-го позже был ранен в ногу, попал в гос-питаль неподалеку от Баку.
Когда сол-дат полностью поправился,
его включи-ли в одну из бригад батальона мостост-роителей. Там он проявил себя и как хороший кузнец, и как
умелый клепаль-щик мостовых ферм.
Работал в городе Дилижане, и в
Москве довелось побы-вать. В столице Маргос Хаспекян про-служил еще
пять лет. В составе того же мостостроительного батальона трудил-ся
электриком-мотористом.
Наступил 1950-й год. Маргоса демобилизовали, и он, наконец, вернулся
до-мой. Устроился на работу в колхозе "Мо-лот" (ныне - имени Мясникяна) электро-монтером. Так что
навыки, приобретен-ные во время
фронтовой службы, приго-дились в
мирной жизни.
Руководство хозяйства направило
Маргоса в Таганрог, на шестимесячные курсы электромехаников широкого профи-ля. Он успешно окончил
учебу и продол- жил свою трудовую
деятельность.

Приятные перемены в жизни произошли тогда, когда Маргос встретил
симпатичную и скромную девушку из
хо-рошей семьи. Астхик Хрхрян в те
годы уже была известной в наших краях до-яркой. Парень ей приглянулся, и
моло-дые люди решили пожениться.
Свадьбу сыграли в 1951 году. С тех
пор они вме-сте. Вырастили замечательных детей. Их у супругов Хаспекянов четверо - две до-чери и два
сына.
- Я считаю себя счастливым человеком, - сказал мне при встрече Маргос Саркисович. - И пусть перенес немало испытаний, повидал всякого на
войне, но жизнь моя сложилась удачно. Я работал рядом с хорошими
людьми, дома у меня все в порядке.
Самое глав-ное наше с женой богатство - дети и внуки. Мы живем их жизнью.
Кстати, Маргос Саркисович и Астхик
Кеворковна очень заботливые дедушка и бабушка. И когда у них в доме вместе собираются все одиннадцать
внуков и внучек, радости их не бывает
предела.
Трудовой стаж героя моего расска-за,
заслуженного
человека,
бывшего
фронтовика составляет почти полвека.
После выхода на пенсию Маргос Хаспекян продолжал работать еще тринадцать лет. Вся его жизнь - это честно и
достойно пройденный путь.
Е. БАРАШЯН, с. Чал тырь.
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Дагдиян Саркис Хачикович 1902
г.р., уроженец с. Чалтырь, призван в
ряды Красной Армии с первых дней
войны. До войны восемь лет проработал в г. Ростове-на-Дону на халвичном заводе инспектором по качеству
продукции. По его инициативе была
выработана новая технология изготовления халвы, которая была высоко
оценена на всесоюзной выставке кондитерских изделий в г. Бобруйске.
Все было хорошо, но по тем временам
халву приходилось менять на хлеб,
т.к. никто из их семьи не работал в
колхозе, а жена воспитывала 3 детей.
22 июня все перевернуло в их жизни.
Глава семьи покинул семью, любимую работу, ушел на фронт в первых
числах июля. Его направили в тяжелую артиллерию 119 минометный
полк. Саркису Хачиковичу пришлось
воевать на многих фронтах: Украинский, Прибалтийский, Белорусский.
Участвовал в боях за освобождение
Севастополя. За отличные боевые
действия при овладении крепостью и
важнейшей военно-морской базой на
черном море. Был награжден в ноябре 1943 г. Медалью «За отвагу».

Саркис Хачикович был шестым ребенком в семье. По своей природе
был очень умным и сильным человеком. Соседи с восхищением и удивлением рассказывали как он с большими
полными двумя ведрами воды прыгал
через высокий каменный забор, не
пролив ни капли воды. Эти качества
его и спасли, когда приходилось выживать в нечеловеческих условиях,
когда приходилось на себе таскать
несколько километров тяжелую артиллерию и в грязь, и в сильный мороз. Он вернулся в свою семью живым и невредимым с орденами и медалями. Не зря говорят – мир тесен.
Когда расформировали минометный
полк, Саркис Хачикович был направлен связистом в ходе ожесточенных
боев. Связь часто прерывалась и ему
под пулями и снарядами приходилось
находить места обрыва провода, чтобы заново наладить связь. Однажды,
когда он шел на очередное задание,
ночью, он вдруг услышал сквозь
свист пуль свист известной армянской
мелодии «Абрджан». Саркис Хачикович застыл от удивления, прошел еще
несколько метров, опять прислушался
– мелодия уже была отчетливо
слышна. Саркис тихо спросил:
«хаес?» В ответ он услышал «ха» и
тут на месте связи двух проводов из
двух частей под Кенегсбергом состоялась встреча двух уроженцев из Чалтыря: Мнацагана Поркшеяна и Саркиса Даглдияна. Они еще долго вспоминали, рассказывали сквозь слезы,
смех, под свист пуль …. Никто из низ
них этого не замечали.
На фронте Саркис тяжело заболел тифом. И природная его сила и стойкость опять спасли его. 2 месяца он
пролежал в госпитале в тяжелом состоянии, а потом снова встал в ряды
Красной армии и домой вернулся
только с победой.
К. Смоляниченко
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Мнацаган Амбарцумович Поркшеян
до войны был трактористом, потом
комбайнером, пахал землю, выращивал
хлеб.
В мае 1942 года ушел на фронт и вернулся домой после победы. Служил в
воинской части ГЛР 1137 2 гв.А старшим повозочного госпиталя №4320 в
звании ефрейтор. Не раз смотрел смерти в глаза, не раз рисковал жизнью.
Мнацакан Поркшеян с частью солдат

прошел до Кенигсберга,В июне 1945
года был награжден медалью «За боевые заслуги», а затем участвовал и в
разгроме Квантунской армии на Дальнем Востоке.
После возвращения работал в колхозе,
был передовиком сельского хозяйства.
Был комбайнером и в 1950-х годах был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Мнацакан всегда мечтал, что дети свяжут свою жизнь с сельским хозяйством, получат образование. И когда
сын Мелкон стал агроном, то был рад
этому. А когда внук Хачатур тоже пошел по стопам отца, то он вдвойне был
рад. Он воспитывал в своих детях трудолюбие. Я помню, как его внук, а мой
ученик Мнацакан, когда работали в
колхозе в производственной бригаде,
очень часто говорил: «Среди Поркшеянов лентяев не может быть», эту мысль
им внушал дед Мнацаган. Несмотря на
то, что он был небольшого роста, щупленький, но по характеру очень сильный, в семье строгий, не допускал никакого разгильдяйства и всех своих детей (пять мальчиков и одна девочка) и
всех своих внуков воспитал достойными преемниками своими._
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"И в труде, и в бою за Отчизну
свою..."

Тема Великой Отечественной войны
всегда широко отражалась на страницах "Зари". Мы много писали и продолжаем писать о ветеранах, о фронтовиках, не вернувшихся с полей сражений. Казалось бы, уже не осталось
в районе ни одного не упомянутого в
печати героя. Но вот пришел в редакцию житель Чалтыря Егия Аршакович
Бардахчиян и принес материал о боевом пути своего отца. Рассказывая о
родном человеке, он подчеркнул, что
газета ни разу не писала о нем как о
воине, прошагавшем долгими фронтовыми дорогами, встретившем Победу
в австрийской столице...
Семья, в которой в 1910 году родился
Аршак Мнацаканович Бардахчиян, была многодетной. В ней подрастало семеро ребятишек - пятеро мальчиков и
две девочки. Простые крестьяне, родители и сами жили скромно, и детей не
баловали, с ранних лет приучали к труду. Аршак, как один из старших сыновей, еще подростком стал задумываться
об устройстве своей судьбы, выборе
профессии. После школы он поступил
в Таганрогское училище механкзаторов

и, окончив его, устроился на заботу в
райо-'-с VTC -а-а." трудсеог; z-zer.s.~z z
грандиозными переменами в сельском
хозяйстве. Молодой человек, не ведавший устали в работе, быстро выбился в
передовики. Недаром именно Аршак
Бардахчиян как один из лучших механизаторов был делегирован в Москву
на Всесоюзную сельхозвыставку.
Когда началась Великая Отечественная
война Аршака Мнацакановича, несмотря на призывной возраст, мобилизовали не сразу. Его, как ценного работника, незаменимого в тылу, оставили по броне. Но представьте себе, как
тяжело было молодому мужчине находится в стороне от происходящих событий, решающих сражений с ненавистным врагом. Он рвался на передовую, хотел сам бить фашистов.
После первого освобождения района от
оккупации А. М. Бардахчиян ушел добровольцем на фронт. В составе своего
соединения Аршак Мнацаканович прошел славный боевой путь - от Сталинграда до Балкан. Служил он артиллеристом, боевое крещение принял на Миусских высотах, там же был в первый
раз ранен.
После выздоровления вернулся в
строй, воевал на третьем Украинском
фронте. Со своими однополчанами А.
М. Бардахчиян участвовал в освобождении десятков городов в Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии,
Австрии. Наша армия гнала фашистов
все дальше на запад, и уже на "чужой
земле" боец был ранен во второй раз.
И снова после госпиталя вернулся в
родную часть.
Войну Аршак Мнацаканович закончил
в столице Австрии - городе Вена.
В том же победном году А. М. Бардахчиян вернулся домой. Грудь фронтовика украшали орден Боевого Красного Знамени, медали "За отвагу", "За
освобождение Белграда". Встречали
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его как героя.
А потом была долгая мирная жизнь.
Человек, лицом к лицу встречавшийся
на поле боя со смертью, дорожил каждым новым днем, мечтал созидать,
быть счастливым, растить детей. Он
вернулся в районную МТС. стал работать комбайнером. Там же нормировщицей трудилась будущая жена
Аршака Мнацакановича - Српуги Хачатуровна, В 1949-м они сыграли свадьбу. А на следующий год у них родился первенец. Сына назвали Егией.
Позже на свет появились еще двое сыновей - Хачатур и Аршалуйс.
Всю жизнь А. М. Берекчиян посвятил
земледелию. После реорганизации
МТС работал в колхозах "Победа",
"Свобода" (ныне колхоз имени Мясникяна). Более 40 лет было отдано
сельхозпроизводству, и Родина высоко
оценила заслуги механизатора, удостоив его ордена Трудового Красного
Знамени.
Сыновья Аршака Мнацакановича верны заветам отца, можно сказать, продолжают его дело. Все трое так или
иначе связаны с сельским хозяйством.
Старший, Егия, четыре десятка лет рабо-тал в колхозе имени Мясникяна водителем, теперь там же - механиком в
автопарке. Средний сын, Хачатур,
много
лет
трудился
электросварщиком в ОАО "Мясниковскагро
химсервис". Младший, Аршалуйс, заведует столовой колхоза имени Мясникяна. У всех свои семьи, дети, внуки. Взрослые часто рассказывают
младшим об их дедушке и прадедушке, который воевал и трудился во имя
их будущего, показывают старые фотографии. Не только пожелтевшие от
времени снимки сохранили образ дорогого человека, его взгляд, улыбку.
Час-тица души и плоти главы рода
осталась в каждом из его родных.
И.АЧАРЯН.

Братство фронтовое

Наш старейший селькор Агарон Бедросович Ширинян написал много материалов о своих друзьях, одноклассниках, о тех, с кем воевал на полях Великой Отечественной. На днях
он принес фотографию военных лет,
сделанную в тбилисском госпитале, и
поведал интересную историю ее появления. Но прежде нам хотелось бы
рассказать немного о боевом пути
бывшего фронтовика.
В октябре 1941-го А. Ширинян со
школьной скамьи (он учился в 10 классе Чалтырской школы №1) был призван в армию, попал на Юго-Западный
фронт. В Ворошиловграде новобран-
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цам выдали оружие, боевое снаряжение и определили в 18-ю армию - в
176-ю стрелковую дивизию, 591-й
стрелковый полк. Эта часть участвовала в оборонительных и наступательных операциях в районе Восточного
Донбасса. Целью было - отвлечь
немецкие войска от переброски под
Москву.
Вооружение наших солдат было заметно слабее, чем у немцев, но боевой
дух - несравненно выше. Наш народ
воевал во имя свободы своей Родины,
и в этой борьбе проявлял образцы мужества и беспримерной отваги.
Зима 1941-42 годов выдалась очень суровой. Морозы стояли порой ниже 40
градусов, даже водка - "наркомовская
норма", которую солдатам выдавали
перед наступлением - замерзала в бутылках. Высота снежного покрова достигала метра, а то и выше. Так что воевать приходилось в очень сложных
условиях. Потери были большие. Санитары в первую очередь выносили тяжелораненых (тот, кто мог передвигаться,
выбирался сам). А потом на санках вывозили окоченевшие тела погибших.
Жуткая, конечно, картина, но такова
реальность войны. Слишком дорогой
ценой досталась нам Победа.
Как и на фронте, в госпитале царила
настоящая дружба. И раненые, и обслуживающий персонал очень тепло относились друг к другу и сохранили эту
сер-дечность на долгие годы. Переписывались, слали друг другу поздравления.
После четырех месяцев лечения Агарона Бедросовича комиссовали. Он вернулся инвалидом в освобожденный после оккупации родной Чалтырь. Дома,
конечно, не сидел, в течение 45 лет работал в государственных учреж-дениях
и организациях райцентра.
В память о военных годах у А. Б. Шириняна остались орден Отечествен-

ной войны I степени, медаль Жукова
и другие боевые награды, к которым
потом добавились и поощрения за
мирный труд, почетные грамоты за
большой
вклад
в
военнопатриотическое воспитание подрастающего поколения. А еще бывший
солдат бережно хранит письма однополчан и послания совета ветеранов
129-й (бывшей 176-й) гвардейской
стрелковой Житомирской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Братство фронтовое оказалось крепким, на всю оставшуюся жизнь...
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С. ШАГИНЯН.

Дарил людям музыку и душевное
тепло

Он был хорошо известен людям старшего поколения, и не только в Чалтыре, но и во всем районе, и даже в Ростове- на-Дону, благодаря дару музыканта, непревзойденному таланту
зурначи.
Родился Крикор в бедной семье крестьян Асвадура Овагемовича и Вартануш Ованесовны Хатламаджиянов. Он
был у супругов вторым ребенком после старшей дочери Кристине. Затем
на свет появились еще два мальчика Овагем и Лусеген. Все три сына были
настоящими самородками.
Крикор - талантливый музыкант, но не
только. Он к тому же был искусным
сапожником. Его чуткие пальцы извлекали волшебные звуки из борозы,
зурны и мастерили великолепные хромовые и яловые сапоги для комсостава. Овагем слыл одаренным художником, создавшим, много авторских полотен и копий с картин Левитана,
Шишкина, Васнецова. Лусеген был
вундеркиндом, учился только на
«отлично», обладал аналитическим
умом. После окончания Московского

автодорожного института строил дороги на Ставрополье. Ныне живет в
Ессентуках, является почетным ветераном и в свои 88 лет приезжает в родное село.
Братья очень любили свою единственную сестру Кристине, заботились о
ней, находились рядом до ее последних дней.
Крикор, как и многие его сверстники,
в раннем возрасте познал нужду, лишения, у него было трудное детство,
но несмотря ни на что мальчик тянулся к прекрасному, к музыке. Она звучала в его душе, вдохновляла и давала
силы жить.
Старший из сыновей, он рано начал
трудиться, помогал отцу в поле. А в
свободную минутку брал в руки дудочку (хамише бороза), которую сам
ловко мастерил, и играл услышанные
где-то старинные армянские мелодии.
Талант парнишки однажды заметил
живший неподалеку, в то время уже
известный в наших краях музыкант
Хачатур Оганович Хартавакян. Он
стал наставником Крикора.
Вскоре юноша вместе со своими друзьями-музыкантами собрал небольшой
ансамбль, и ребята начали играть на
различных мероприятиях. Исполняли
в основном народные мелодии на
зурне, борозе, давуле. Из-за трудного
материального положения Крикор не
смог получить полноценное среднее
образование, он окончил только
начальную школу. И пошел работать,
чтобы помочь родителям, разносил
почту в колхозе имени Микояна и на
центральном участке Чалтыря. За добросовестный труд и старательность
молодого человека неоднократно отмечали преми-ями и благодарностями,
он был награжден карманными часами, а в 1936 году стал победителем
стахановского движения.
С тех пор у Крикора на всю жизнь ос115

талась привычка складывать газету
уголок к уголку, аккуратно подшивать
периодические издания, которые он
выписывал в большом количестве.
Причем, любимой газетой была
«Красная звезда». И детей своих и
внуков учил бережному обращению с
книгой, периодикой.
В 1936 году Крикор женился на красивой и приветливой девушке Манушак.
Она была сестрой его другамузыканта Саркиса Хейгетяна. Манушак обладала замечательным голосом
и слухом, хорошо пела. Если мужу не
удавалось воспроизвести какую-то мелодию на борозе, она могла на-петь
любой мотив (еханаг). Потому что была настоящим кладезем армянского
песенного и поэтического фольклора.
В 1938 году у супругов родился первенец. Мальчика назвали Ованес. В на
-чале 1941-го на свет появился второй
сын Асватур. Казалось бы, вот оно,
счастье, и впереди ожидает только хорошее. Но грянула война...
Оставив дома мать, молодую жену с
детьми, Крикор Асвадурович ушел на
фронт. Войну начал в Смоленске, в
423-м линейном батальоне связи. Все
четыре года ползал по-пластунски с
тяжелой катушкой на спине, обеспечивая связь с командованием. Участвовал в обороне Москвы, в прорыве
сильно укрепленной обороны немцев
под Витебском, овладении железнодорожным узлом Орша, форсировании
реки Неман, в кровопролитных боях в
Восточной Пруссии, в штурме последнего опорного пункта фашистов на
Земландском полуострове, в сражениях за город Пиллау.
Незадолго до Победы К. А. Хатламаджиян служил в составе 11-й (16-й)
Гвардейской Армии маршала И. X.
Баграмяна.
Демобилизовавшись, вернулся домой
с медалями и орденами, благодарностями от командования. Пошел рабо-

тать в свой родной колхоз. На следующий год, в 1946-м, у супругов родилась дочь Астхик, через несколько лет,
в 1950-м, появилась на свет еще одна
девочка - Айкануш.
Отец души не чаял в своих малышках.
Мама - замечательная модистка, прекрасно шила, и девочки всегда одевались красиво, со вкусом, выглядели,
как куколки. Сыновьям женщина шила в то время модные вельветовые
футболки с молниями на карманах...
Мнoro лет своей жизни Крикор Асвадурович посвятил строительству колхозных дорог, возглавлял бригад дорожников. В тот период на горе Салых
суи яр открыли карьер по резке тырсовых блоков. Их укладывали на участок
дороги, затем заливали кипящей смолой, которую варили ночами, и сверху
покрывали асфальтом. Долгое время
эти дороги служили людям.
Отдельной, яркой страницей биографии Крикора Асвадуровича, конечно
же, было музыкальное творчество.
Ему довелось играть со многими одаренными исполнителями, просто не
хватит места, чтобы перечислить их
имена. Но судьба накрепко связала
известное трио - Ованеса Карапетовича
Бардахчияна,
Крикора
Асвадуровича Хатламаджияна и Ованеса
Алексановича Согомоняна. Они были
не только близкими друзьями, их связывало нечто большее. Вместе проводили много времени, репетировали,
ходили зимой по льду за камышом для
дудуков. Сами изготавливали мундштуки и вставляли их в зурну и борозу. Сколько юмора, доброты, позитива
излучали эти люди! Особым любимцем в группе был Ованес Согомонян, остроумный, неунывающий человек, к тому же внешне - просто красавец.
Четвертым в этой компании, так сказать, в запасе, был Бедрос Кеворкович
Со-гомонян. Ученик Крикора Асваду116

ровича, он считался одним из лучших
давулчи.
В какие только ситуации не попадали
друзья! Им приходилось играть на лютом морозе без верхней одежды, в открытом поле под палящим солнцем, на
ветру. Во время праздничных демонстраций, на колхозных мероприятиях
они исполняли марши, патриотические
песни, вдохновляя и радуя сельчан.
Вот такими были эти люди... Раньше
остальных ушел из жизни самый молодой из дружеской тройки - Ованес.
Крикор Асвадурович тяжело перенес
потерю товарища и после его ухода на
публике уже не играл.
Выйдя на пенсию, К. А. Хатламаджиян
без дела не сидел. Вечерами с хавалом
за пазухой поднимался в гору, где расположен колхозный гараж, или заглядывал в мастерские, в клуб - везде ему
были рады. Ведь там, где звучит музыка, рождается хорошее настроение.
Большой радостью для него стал визит преподавателя Ростовской государственной консерватории Крикора
Дзероновича Хурдаяна, который тогда
только создавал ансамбль донских армян «Ани». Крикор Асвадурович гордился тем, что его знания, мудрые советы пригодились. Он всегда мечтал,
чтобы дети продолжили его дело. Так
и получилось. Старший сын Ованес
стал водителем, исколесил тысячи километров дорог в России и за рубежом.
А музыка - большое увлечение в жизни. Ованес самостоятельно выучился
играть на скрипке, флейте, мандолине,
в свободное время с удовольствием
музицирует.
Младший сын Асвадур всю свою трудовую жизнь посвятил райсельхозтехнике. И исполнил волю отца - стал хорошим баянистом (во многом благодаря замечательному педагогу Чалтырской музыкальной школы Симону
Хугасовичу Поркшеяну).
На протяжении 55 лет Асвадур не рас-

стается с баяном, каждое утро берет
инструмент и играет для своих домочадцев.
Дочь Астхик живет в Москве. После
окончания Тимирязевской сельскохозяйственной академии десятки лет
проработала методистом на ВДНХ, в
настоящее время является специалистом по благоустройству в муниципальном образовании «Чертановоцентральное».
Младшая дочь Айкануш свыше 40 лет
посвятила дошкольному образованию.
Она работает в детском саду «Солныш
-ко» заместителем заведующей, свои
знания и богатый опыт передает молодым коллегам.
Большинство внуков и правнуков Крикора Асвадуровича получили музыкальное образование, умеют играть на
баяне, аккордеоне, фортепиано, ударных. В общем, целый ансамбль. Да к
тому же молодежь замечательно танцует.
Когда мы всей большой семьей собираемся вместе, так и хочется сыграть на давуле, который звучал под
умелыми руками нашего отца. Кстати,
женской части семьи отлично это удается.
Долгие годы бережно хранятся в доме
его музыкальные инструменты: давул,
недавно отреставрированный внуком
Григорием, бороза, чубух, чахмар, несколько хавалов, приС трепетом мы относимся трудовым
наградам Крикора Асвадуровича, фотографиям, альбомам, которые оформили внуки в память о Кшкор-баби.
Свой жизненный путь Крикор Асвадурович завершил в 1990 году, он уходил
от нас, окруженный родными и друзьями, с осознанием того, что горячо любим, что сделал очень много доброго,
важного для своей семьи, для молодого поколения музыкантов, во имя сохранения уникальных фольклорных
произведений. И как радостно сегодня
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видеть, что дело, которому он посвятил жизнь, продолжается, что молодые зурначи играют в новых ансамблях, и звучат на праздниках самобытные музыкальные инструменты
наших предков. А там, где царствует
музыка, не может быть черствых,
злых и равнодушных. Там только добро.

Война в судьбе моей
семьи

Все дальше во времени уходит от
нас война 1941-1945 гг. И все меньше
остается участников и очевидцев тех
страшных событий. Но прошлое забывать нельзя, тем более что мирное
настоящее было завоевано ценой миллионов жизней, отданных в борьбе с
захватчиками.
Наше поколение о войне знает только
по книгам и по рассказам дедов и прадедов. Великая Отечественная война
была тяжелым испытанием для нашего
народа...
О тех суровых военных годах в нашей
семье вспоминают часто старшее поколение и говорят фотографии, которые хранятся в альбомах.

Я расскажу о самом дорогом для меня
участнике войны – о своём прадедушке.
Из рассказа моего дедушки мне известно, что мой прадедушка Хачкинаян Степан Хугасович прошел всю войну и дошел до Германии. Он был призван на фронт 24 июня 1941 года в
числе первых мобилизованных солдат
и был отправлен в город Новочеркасск. Здесь шло их распределение по
родам войск и по фронтам войны. Попал он в 423 отдельный армейский линейный батальон связи, который был
укомплектован почти из жителей Мясниковского района в количестве 500
человек.
На войне трудно было всем, связистам – тоже. Боевое крещение получили под Смоленском, где шли ожесточенные бои. Это подразделение в армии
неофициально
называли
«армянским батальоном», поскольку в
нем было много наших земляков—
мясниковцев. Держались они дружно,
воевали достойно,
обеспечивал линейную, то есть, идущую по проводам
связь – телефонную,
телеграфную. Приходилось почти каждодневно
тянуть
провода или следить
за их состоянием,
поддерживать всю
систему в нормальном рабочем состоянии. А это – нелегко, связь могла нарушаться по самым
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разным причинам. Случалось, что провода рвались, столбы валились от разрывов снарядов, бомб. Это иной раз
проделывали и немецкие диверсанты,
заброшенные в наш тыл. Всякое бывало…
Требования были строгими и жестокими. К примеру, каждый боец за день
выкапывал под столбы по 20-25 ям,
глубина которых должна быть не менее
1-2 метра. Работа шла не шагом, а бегом. Задания выполняли за семь-восемь
часов. Это считалось делом чести. И
так – всю войну изо дня в день.
Много тяжёлых испытаний выпало на
долю моего деда. У него на глазах умирали друзья и сослуживцы, но вера в
победу и невероятное мужество давали
ему силы идти вперёд. А ещё у него
был друг Аршак Теватосович Атоян, у
которого был неистощимый запас юмора, умел поднять настроение сослуживцам и друзьям. Как бы ни было трудно, у него для товарищей всегда находилась добрая шутка, остроумное словечко, нехитрый розыгрыш. Даже в послевоенные годы они долго дружили
семьями и ходили в гости друг к другу.
Мой прадед принимал участие в освобождении многих городов. Его военный путь был таков: битва под Москвой, битва на Орловско-Курской дуге,
операция
«Багратион» на реке Неман, освобождение Прибалтики, Восточная Пруссия
– Кенигсберг.
День Победы он встретил в Восточной
Пруссии, где служил до конца 1945 года, восстанавливая и налаживая связь
уже для мирных людей.
Степан Хугасович имеет боевые
награды: медали «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», значок
«Отличник связи» и другие медали к
разным юбилейным датам Победы.
По рассказам я слышал, что мой прадедушка никогда не хвалился своими

наградами, никогда их не носил, но
очень ими гордился. Ведь он совершал
подвиги и получал заслуженные награды не ради орденов и медалей, а ради
спасения Отечества. Был несколько раз
контужен. Постоянно по ночам его мучили страшные «военные» сны, от которых он просыпался в холодном поту.
И сейчас, среди семейных реликвий
мы бережно храним все его награды и
фотографии. Особенно для него было
ценно поздравление И.Х.Баграмяна,
которое прославленный маршал прислал солдату в день его 60-летия 13 декабря 1971 года. Ведь моему прадеду
довелось быть под началом этого полководца, который ценил и уважал солдат, старался по мере возможности беречь их.
После войны Степан Хугасович долгие годы работал директором раймага,
агентом Мясниковского межколхозстроя, весовщиком в колхозе имени
Мясникяна. Везде, где бы ни работал,
он оставался честным, добросовестным
и нужным для людей человеком. Об
этом говорят его бывшие друзья и очевидцы.
Умер в 1995 году скоропостижно от
инсульта.
Я горжусь тем, что я правнук такого
героического человека, защитника Отечества, что живу в стране, которая
одержала Великую победу над фашистской Германией. Я благодарен своему
прадедушке, ветерану Великой Отечественной войны. Низкий поклон и
огромное спасибо ему за то, что мы живем сейчас в мире.
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Хачкинаян Лукьян,
5 «А» кл. шк.№ 1.

Под Таганрогом тогда шли тяжё-лые
оборонительные бои. А в июле 42-го,
когда фашисты про-рвали фронт в
районе Харькова и захватили Ростовна-Дону, была создана полнокомплектная рота, в которой воевал и Лусеген Хатламаджиян. Роте была поставлена задача - стоять насмерть, но
обеспечить переправу дивизии через
мост по реке Дон.
Боевое задание мы выполнили,вспоминает ветеран, - потом наша дивизия и другие части отступали до
предгорий Кавказа. А в поселке Горячий Ключ создали мощную оборону и
фашистов дальше не пропустили. Зимой 43-го, после разгрома немцев под
Есть люди, от которых заряжаешься Сталинградом, Красная Армия пошла
оптимизмом и желанием жить. Они в наступление по всему фронту: от Бапривыкли никогда не сдаваться, пре- ренцева до Чёрного морей.
одолевать препятствия и радоваться
Лусеген Асватурович прошёл с боякаждому дню. Этих людей принято ми Краснодарский край, Украину, Беназывать долгожителями. Они многое лоруссию, Прибалтику. В Кенигсберге
повидали на своем веку, немало пере- был тяжело ранен и День Победы
жили, и общение с ними всегда ценно. встречал в госпитале. ДемобилизовалИ прежде всего потому, что это - поко- ся только в 1947-м. Время было голодление фронтовиков, прошагавших до- ное, поэтому приходилось много раборогами войны через всю Европу, по- тать. Тем не менее он смог поступить
следние свидетели Великой Победы!
в инженерно-мелиоративный инстиВ свои 92 года Лусеген Асватурович тут, который в 1953 году с отличием
Хатламаджиян меньше всего жалуется окончил.
на возраст.
Молодой инженер-гидротехник по
распределению
попал в Суворовский
Я судьбой доволен, - говорит он, район
Ставропольского
края. В пойвоевал за Родину, трудился ради промах
рек
Кумы,
Дарьи
и
Тамлыка
предцветания родного края, старался ни с
стояло
орошать
земли
для
возделывакем не ссориться, потому и врагов не
нажил. Живём в мирное время, рядом ния овощных культур и посадки фруксо мной дети, внуки и правнуки. Чего тового сада, что и было сделано в течение последующих трех лет. Кроме
еще можно желать?
того, Лусеген Асватурович обеспечиЗа два дня до начала Великой Отече- вал подачу воды на отдалённые фермы
ственной войны Лусеген сдавал вы- и устанавливал там автопоилки. Всем
пускные экзамены, стро-ил планы на этим новшествам местные труженики
будущее. Среднюю школу он окончил были чрезвычайно рады, поскольку в
с отличием и мечтал поступить в Ро- разы повысились надои и урожайстовский государственный универси- ность.
тет. Но вместо учёбы попал на фронт.
120

Когда в 1959 году Суворовский район
был преобразован в Предгорный, Лусеген Хатламаджиян перешёл на работу в
дорожно-ремонтный
строительный
участок. Начинал с должности мастера,
по-том техника, прораба, а последующие 28 лет проработал главным инженером. Для этого пришлось получить
ещё одно высшее образование в Московском автодорожном институте.
Руководил работами по строительству
дорог с целью соединения центральных
усадеб всех колхозов и совхозов с райцентром, ремонтом дорог общего пользования.
Когда с бездорожьем в районе было
покончено, встал вопрос о переводе
дорог с гравийного на асфальтобетонное покрытие. Первые километры заасфальтировали летом 67-го. Спустя
восемнадцать лет в Предгорье не осталось гравиек. В те годы Предгорный
ДРСУ постоянно находился в тройке
по результатам соцсоревнований.
В 1991 году в возрасте 68 лет Лусеген Асватурович Хатламаджиян ушёл
на 'заслуженный от-дых. Сегодня о его
славном про-шлом напоминают ордена Красной Звезды и Отечественной
войны II степени, медали «За оборону
Кавказа», «За освобождение Белоруссии», «За взятие Кенигсберга» и «За
победу над Германией», орден «Знак
Почета», звание «Почётный дорожник
Министерства автомобильных дорог
РСФСР». Кроме того, Лусеген Асватурович тридцать лет занимался депутатской деятельностью.
Окруженный близкими друзьями и
родственниками, он и сегодня не сидит без дела. Вот такие они, молодые
душой ветераны!

Анапалян
Хачатур Крикорович

В Чалтыре стоит произнести мою фамилию – все обязательно вспоминают
Хачатура Федоровича, директора школы - двоюродного брата отца. Они с
папой молочные братья, очень близки
были всю жизнь. Сколько себя помню фамилия «Анапалян» всегда только
обязывала: «Это дочка Хачатура Крикоровича? Того самого? Кто проектировал …? Да, конечно, в профиль – две
капли…».
Когда я родилась, отцу было сорок
один. Умер он в семьдесят три. Мы
провели вместе тридцать два года.
Мой отец был добрый, умный и весёлый. Хотя жил он в страшное время,
детство прошло в голодные тридцатые,
когда дети собирали и ели лебеду,
окончил среднюю школу в 1940 году.
Освобождал Украину и Белоруссию,
был тяжело ранен, закончил войну в
Кёнигсберге, едва не погибнув на его
подступах. Прошёл войну до последнего дня. Боевые награды: два ордена, 10
медалей.
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ После войны освоил самую мирную
профессию,
стал
инженеромЕссентукская панорама строителем, по его расчетам и проектам построены десятки предприятий.
№15(1194)23 апреля 2015 г. Полгода не дожил до 50-летия Побе121

ды. Похоронен в Ростове-на-Дону.
Ему судьба дала талант – он обожал
точные науки, гениально считал в уме.
О себе почти не рассказывал – в его
семье рассказывать о себе было не принято. Историю папиной жизни я знала
по обмолвкам и рассказам мамы - у нее
можно было просто спросить.
- А как вы познакомились?
- В поезде, доченька, – ездили из Чалтыря учиться в Ростов. Папа – в строительный институт, а я – в педагогический. И возвращались часто вместе.
-А как вы с папой попали в Карпинск?
- Папа получил распределение после
окончания института в Москву. Но там
работу для меня, учительницы, было не
найти. Ну и, в общем, он выбрал
Свердловскую область. Там родилась
наша старшая дочка. Через пять лет мы
вернулись в Чалтырь, а позже папе дали квартиру в Ростове.
Однажды я все-таки пристала к отцу с
просьбой рассказать, были ли у него на
войне случаи, когда он остался живой
чудом. Отец задумался: «Ну… в сорок
втором, во время отступления, один раз
пришлось стрелять из тяжелых гаубиц
по танкам прямой наводкой... Но нет,
это не считается…. В сорок пятом под
Кенигсбергом очень неприятно было. У
меня под началом были девушки – как
в фильме «А зори здесь тихие». Но нас
все-таки тогда много осталось. Тоже не
чудо». Подумал еще, стал загибать
пальцы. «Три раза, - говорит, - действительно, остался жив только чудом. Но
истории так себе. Тебе вряд ли понравятся». И начал…
Чудо первое. В сорок третьем батарею, которой командовал отец, во время артиллерийской дуэли накрыло залпом прямого попадания. Остались четыре огромные воронки, в них куски
железа и мяса. Все расчеты погибли.
Приехала похоронная команда, стала
откапывать трупы. Вытащили черняво-

го старлея. У него из носа и ушей
кровь, сам не дышит. Положили к
остальным на телегу, повезли, чтоб сохранить в братскую могилу. С убитыми
особенно не церемонились. За руки – за
ноги, и плюх в яму. Когда скинули
старлея, он заорал. «Все-таки и в хамстве есть свои плюсы», - резюмировал
отец.
Он был позитивист, умел во всем
находить светлые стороныЧудо второе.
В начале сорок четвертого на Украине,
когда наши повсюду наступали, отец
умудрился попасть под немецкий
контрудар. Командир их дивизиона,
наверное, был не очень дальновидным
человеком и поставил орудия на ночевку в чистом поле без прикрытия. Отец
утром вышел обтереться снежком, поднял голову и обмер: по степи идут клином немецкие танки. Много. Боя не было и не могло быть. Орудия-то тяжелые, их надо долго готовить. Все просто побежали по белому полю. А отцу
нельзя. Он начштаба, отвечает за материальную часть. Захватят пушки в боеспособном состоянии – ему трибунал.
Взял он одного солдата, стали вдвоем
вынимать замки, наскоро закапывать в
снег. Когда закончили, танки были уже
рядом, драпать поздно. Оба упали,
уползли через дорогу в кукурузу. Она
стояла сухая - урожай остался не снятым. Несколько танков погнались за
убегающими, другие раздолбали пушки
с тракторами и устроили стоянку. На
весь день. Отец лежал на снегу в одной
рубашке и боялся пошевелиться, чтобы
не закачались стебли. Немецкие танкисты иногда заходили в кукурузу – сорвать мерзлый початок или по нужде.
До них было несколько метров… Когда
стемнело, отец и солдат, наконец, ушли
к своим. Даже не простудились, видимо, от стресса .
Третье Чудо. В родной дом вернулись живыми все сыны Крикора Анапа-
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ляна. Весь Чалтырь облетела весть об
этом чуде. В редкий дом не стучалась
тогда беда в виде похоронки. А тут три
сына - целые и невредимые, офицеры,
вся грудь в орденах и медалях. Счастливее деда не было человека на земле!
После войны папа получил диплом инженера-проектировщика ( окончил Ростовский инженерно-строительный институт) и много лет работал главным
специалистом в проектном институте
«Ростов ский ПромстройНИИпроект».
Про отца рассказывать - одно удовольствие, мы с сестрой часто его вспоминаем. Он был веселый, легкий человек.
Сестра поздно вышла замуж и в качестве ответа на навязчивый вопрос о
суженом кивала на портрет папы в
юности: «Такого веселого красавца
ищу».
Мерило, которое осталось у меня на
всю жизнь, – папа. Он освещал своим
талантом все, что делал – и расчеты
немыслимо-сложнючих несущих конструкций, и поразительную бытовую
неприхотливость, и жертвенность по
отношению к семье. И даже ношение
дочек на одном плече, - не на шее, как
многие отцы, из-за фронтового ранения
– было необыкновенным. Не успела я
насидеться в его охапке, поговорить с
ним столько, сколько хотела бы.
Папа, папа ... Глядя в зеркало, я вижу
твоё лицо. Я всегда любила миф об
Афине, явившейся на свет прямо из головы Зевса. Наши взгляды не совпадали, иногда чуть-чуть, иногда антагонистично, но я шла за тобой, и жизнь я
меряю твоей мерой.
И свои достижения - по возрасту - я
сверяю с твоими. Они того стоят.
Елена Ищенко (Анапалян)

Наш дед, Даглдиев Ашот Оганович,
родился 4 марта 1914 года в с. Чалтырь
Ростовской области. Мечтал о самолетах с детства. В 1931 году поступил на
отделение Авиатехников 1-й Объединенной школы пилотов и Авиатехников ГВФ в
Батайске СевероКавказского Края, которую успешно
закончил в 1933 году. По окончании
школы ему была присвоена квалификация "Авиатехник по эксплуатации самолета и мотора". Там же он прошел
военную подготовку по профилю техник авиационный. После окончания
Батайской школы Ашот Оганович работал техником в Грозненском авиаотряде, а с августа 1936 года по март
1974 года трудился в Пятигорском
авиаотряде. В Грозном он познакомился
со
своей
будущей
женойвыпускницей Ульяновского авиационно-технического училища, авиатехником по специальности- Сотниковой
Марией Федоровной. В 1937 году молодые люди поженились и прожили в
счастливом браке 57 лет.
В аэропорту дедушка считался
"докой" практически по всем типам
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самолетов. Но особенно он преуспел в
знании "сердец" У-2, Р-5, Ка-5. Летчики со спокойной душой уходили в
небо, услышав: "Машину готовил техник Даглдиев". Так проходили дни. Но
вот пришел июнь 1941 года. С ноября
наш дед Даглдиев А.О. - техник учебной эскадрильи в Грозном. С декабря в авиагруппе, базирующейся под Керчью. Здесь его и контузило. Из госпиталя он снова вернулся на фронт. Самое мучительное состояние техникаожидание возвращения товарищейлетчиков с задания.
Однажды, под Сальском самолет
деда не вернулся к назначенному сроку. Ночь не спал, а под утро
узнал: километрах в десяти от
аэродрома подбитый самолет
лежит у небольшого лесочка.
Летчик жив. Срочно снарядили
резервный самолет, погрузили в
него шасси, крыло, и техник Даглдиев вылетел к месту вынужденной посадки. Фашисты приметили подбитый самолет, сбросили две бомбы. Мимо. А тут и
сумерки наступили. Всю ночь
"лечил" техник свою машину. К рассвету из полуобгоревшего остова сумел соорудить "летучий корабль", который вначале фыркал, чихал, но все
же поднялся в небо и благополучно
добрался до Сальска. Впоследствии,
восстановленный золотыми руками
деда-Специали ста , он продолжал громить врага.
Во время войны наш дедушка Ашот
Оганович успел побывать не только
авиатехником, но и летчиком. Переучившись, участвовал в ночных бомбардировках, трудился в санитарной
авиации, связи. А в 1946 году демобилизовался и снова пришел в Пятигорский аэропорт, снова стал "доктором"
крылатых машин.
Наградами в Великой Отечественной
войне дед дорожил особо. Среди них

медали "За оборону Кавказа","За освобождение Праги","За взятие Берлина",
"За победу над Германией", "За боевые заслуги", орден Отечественной
войны IIст.. Но не за награды воевал
он. Долг обязывал, сердце велело. Они
и в дальнейшем руководили его делами и поступками. И орден Трудового
Красного Знамени, полученный им за
многолетнюю и безупречную работу в
гражданской авиации, подтверждает
эту истину. Когда дедушка и бабушка
выбирались в город, то обязательно
бывали на аллее Славы. Там их ждало
свидание с молодостью: Герои Советского Союза Юрий Эммануилович Бу-

нимович, Борис Яковлевич Терновой.
Они учились в Пятигорском аэроклубе. В числе их наставников - наша бабушка -авиатехник Сотникова Мария
Федоровна, Герой Советского Союза
Павел Герасимович Кашуба. Вместе с
ним бабушка работала в аэроклубе.
Герой Советского Союза, Герой Югославии Борис Тихонович Калинкин.
Наш дед - его соратник по авиаотряду,
а в годы войны они вместе сражались
в составе Северо-Кавказской авиагруппы.
Трудную, но удивительную жизнь
прожили наш дедушка Ашот и бабушка Мария. Оставили свой след в авиации не только они, но и наш отец Даглдиев Алексей Ашотович, который закончил Ленинградское училище Гражданской Авиации, и вся трудовая био-
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графия его связана была с Минераловодским авиаотрядом. Наш дядя Даглдиев Эдуард Ашотович был летчиком
1 класса, затем он закончил Академию
Гражданской Авиации и так же работал в Минераловодском авиаотряде.

ние на селе. В то время ЦРБ в Чалтыре
была рассчитана всего лишь на 35 коек, и работало в ней 5 врачей. До него
не было в больнице постоянного главврача.
Благодаря активной деятельности Ивана Петровича, было построено родильное отделение на 25 коек, а в 1970-х гг
Внуки Андрей и Павел больница была отстроена с расчетом
Даглдиевы на 300 коек, где были уже и хирургическое, гинекологическое, офтальмологическое, терапевтическое и другие
отделения.
Будучи главврачом, Иван Петрович
также работал и хирургом. В те годы,
когда центральная областная больница
(г.Ростов-на-Дону) стояла на ремонте, все больные были перенаправлены на лечение именно в
нашу больницу, которая считалась уже одной из передовых
больниц области. Из Ростова, а
также из других городов Ростовской области приезжали больные в ЦРБ Мясниковского района. И особенно славилось глазное отделение, где работала жена Ивана Петровича Ан

Иван Петрович Попов родился в г.
Сальск 14 октября 1920 г.. Закончил
школу. Когда началась война, он уже
два года прослужил в рядах Советской
Армии. После Великой Отечественной
войны (ВОВ) демобилизовался и в 26
лет приехал в Ростов получать медицинское образование. Закончил лечебный факультет РГМИ (Ростовского
Государственного медицинского института)
по
специальности
«Хирургия».
В 1954 г. по распределению после
окончания института был направ лен в Мясниковский район главным
врачом в центральную районную больницу (ЦРБ) поднимать здравоохране-

тонина Иосифовна Попова. Родилась она тоже в г. Сальск. После 7 класса пошла в школу медицинских сестер, где проучилась два года.
Работала медсестрой при Сальской
районной больнице, а по вечерам посещала и вечернюю школу, проходя пропущенные программы 9-10 классов.
Но выпускные экзамены сдать не успела, началась война. В 1941 г. была мобилизована в ряды Советской Армии,
работала в госпитале. Всю войну Антонина Иосифовна прошла в хирургических полевых госпиталях в качестве
операционной медсестры. В 1945 году
госпиталь был направлен в Китай в
связи с войной с Японией.
После демобилизации Попова Антони-
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на Иосифовна решает получить высшее образование и поступает в РГМИ
на лечебный факультет. И по окончании института, получив специальность
врача-офтальмолога, став женой и мамой, Антонина поехала по месту работы мужа, также в Мясниковский район,
став заведующей районного отдела
здравоохранения. Помимо этой должности, работает и офтальмологом.
За время пребывания Антонины Иосифовны в должности зав. здравотделом
был проделан огромный объем работы,
так были организованы санитарные
дружины, врачи обучали сельских жителей первой медицинской помощи,
проводили учебные мероприятия, принимали участие в областных соревнованиях и занимали первые места.
Попова Антонина Иосифовна была избрана председателем Мясниковского
райкома Красного Креста Ростовской
области, проработала в этой должности
около 8 лет. Регулярно участвовала в
заседаниях президиума общества, проводила полевые работы среди сельских
жителей (оказание первой медпомощи).
Когда открылось офтальмологическое
отделение на 25 коек в ЦРБ Мясниковского района, Антонина Иосифовна
проводила
операции, и к ней приезжали со всей
области.

И.П.Попов был очень строгим руководителем, держал подчиненных, что
называется, в кулаке. Его побаивались,
но и очень уважали, потому что не менее требователен он был к себе. Петрович, как его между собой называл медперсонал, никогда не допускал волокиты. Стоило обратиться по тому или
иному вопросу — решение принимал
сразу. Если отказывал, каждый понимал: значит, на самом деле нет возможности. Несмотря на строгость главврача, люди часто обращались с личными
вопросами. Он всегда старался помочь.
Может, поэтому его еще называли
«ага» (старший брат), сам Иван Петрович знал об этом и будучи человеком с
юмором, часто говорил: “Ну что, аха
пришел». А это означало, что все уже
были настороже, и, как только слышали его шаги (а был он крупный и очень
красивый, шел с твердой поступью хозяина), все должно было быть в порядке.
В 1981, после выхода на пенсию, они
переехали в г. Ростов-на-Дону, где Антонина Иосифовна устроилась офтальмологом в областной туберкулезный
диспансер, проработав там до своих 80
лет, а Иван Петрович в должности зам.
главврача по временной нетрудоспособности поликлиники №7, где и завершил свою трудовую деятельность в
1994 г., посвятив медицине 40 лет.

Выросли дети, которые тоже посвятили
себя медицине: дочь Ирина, как мать,
офтальмолог, а сын Саша—хирург. Антонина Иосифовна сейчас живет в Ростове, пожелаем ей здоровья, долгих
И.П. Попов был настоящим хозяином: лет жизни.
ничто в больнице не происходило без
его ведома. При этом вникал во все.
К.А.Смоляниченко
Знал состояние буквально каждой трубы, стенки. Нынешний больничный
«городок» — основа—его детище.
После расширения коечного фонда, а
также появления новых специалистов в
больнице, Иван Петрович оставил
практикующую деятельность.
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Когда началась война, Килафяну Карапету Шагеновичу было 15 лет. но он
уже заслужил уважение и авторитет у
своих товарищей. Как рассказывают
те, кто его знал, что, где бы не возникала драка, звали его и тогда все кончалось мирно, потому что во-первых,
он был очень сильный, во-вторых
умел рассудительно не по возрасту
решить многие вопросы. В 16 лет уже
ушел на войну, вслед за своим братом
Агароном и сестрой Азнив,
И Азнив, и Агарон прошли всю войну.
Агарон был кадровым военным в
звании старшего лейтенанта, служил в
армии 3 Украинского фронта и был
назначен помощником начальника
штаба батальона. За проявленное мужество Килафян А.Ш. награжден двумя орденами Отечественной войны I и
II степени, медалями «За отвагу», «За
оборону Москвы» и другими наградами, вернулся в 1946 году и привез с
собой молодую фронтовую подружку

– Александру Михайловну, коренную
москвичку, до войны она работала
связистом, добровольцем ушла на
фронт.
После войны Агарон Шагенович вернулся в школу № 1 завучем и активно
участвовал в восстановлении разоренной в военные годы школы.
В 1952 г. Агарона Шагеновича
назначили директором Чалтырской семилетней школы № 3, где он проработал до ухода на пенсию и закрытия
школы в 1975 г. Азнив Шагеновна тоже
прошла всю войну, старшим лейтенантом медицинской службы, занималась
эвакуацией больных , И Азнив, и Агарон прошли всю войну без единого ранения.
От Карапета долго не было известий,
получили один раз письмо и фотографию: на груди было три медали и один
орден Славы. Погиб он 28 марта 1945
года. Похоронен в братском кладбище
в Польше.
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Наноян Асватур Ка-

Очень приятно рассказывать о людях, которых ты знаешь, с этим человеком я так близко не общалась, но
на протяжении где-то 15 лет меня
каждый день встречали и провожали
по улице Мясникяна два человека:
Асватур Калустович Наноян и его
жена. Когда их не стало, было очень
непривычно без их вопроса: гене
гештас ахчикс?

Вот тут действительно добровольно, потому что, когда их 24 июня собрали всех, оказалось, что на двоих,
один из них Асватур Наноян, нет документов, но они все равно пошли,
только потом оформили документы
и уже на фронте догнали их документы.
Воевал в составе 423 отдельной линейной батальона связи в звании рядового. Летом 1943 года был ранен в
правую руку. В марте 1944 год был
принят в члены КПСС. Победу
встретил в Кенигсберге. Демобилизовался 12 ноября 1945 г. После войны работал в Мясниковском МТС
трактористом, потом в колхозе.
Имеет правительственные награды
«За оборону Москвы», «За взятие
Кенигсберга», “За взятие Кавказа» и
др.

Эти награды говорят о том, где он
воевал и как воевал, а сам Асватур
Калустович не любил рассказывать о
войне, он лишь говорил: тук чыдескнука, чилысика (чтоб вы не видели и
Асватур Калустович наноян родил- не слышали). Дай бог, чтоб эти слова
ся 10 июня 1912 г. В селе Чалтырь в исполнилось, и мы только в расскапростойй крестьянской семье. Окон- зах знали о войне, а не наяву.
чил 2 класса начальной школы в
1926 году. В 1931 году пришел работать в колхоз. С 1936 года по 1941
год работал в МТСе.В 1941 году добровольцем ушел на фронт.
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Х.А.Гайбарян

С.О.Пудеян

Т. С.Насхулян

А.А.Берекчиян

Каждое поколение имеет свое восприятие минувшей войны, место и
значение которой в жизни народов
нашей страны оказались настолько
значительными, что она вошла в их
историю как Великая Отечественная.
Важнейшей составной частью борьбы советского народа против гитлеровской Германии в годы Великой
Отечественной войны явилось партизанское движение, которое было
наиболее активной формой участия
широких народных масс на временно
оккупированной советской территории в борьбе с врагом. Сюда зача-

С.Г.Хатламаджиян

стую попадали те, кто выходил из окружения. Так в отряде Героя Советского Союза М. И. Наумова оказались
и наши земляки: Тигран
Саркисович Насхулян, Хевонд Асватурович Гайбарян,
Саркис Овакемович Пудеян,
Айк Аведикович Берекчиян
и Сероп Геворкович Хатламаджиян. Гайбарян X. А. погиб в ожесточенном бою,
Пудеян С. О. после прихода
наших войск присоединился
к ним, участвовал во многих
боях и без ноги демобилизован, Насхулиян Т. С. весь был изранен и тоже
был отпущен домой, а Хатламаджиян
С. Г. вернулся домой в конце 1947
года, прослужив более 6 лет, А. А.
Берекчиян в одном из боев был тяжело ранен в ногу и оставлен у надежного человека в селе Минковцы Андрюшевского района Житомирской
области, у Антонюка Дмитрия Филипповича, у которого он и прожил
до прихода наших войск. Так как рана не заживала, его больше в армию
не взяли, а в 1947 году положили в
госпиталь,, где и вылечили рану. По129

сле войны Айк Аведикович и Дмитрий Филиппович с женой Ольгой
Алексеевной неоднократно гостили
друг у друга.
Партизаны совершали дерзкие налеты на склады и обозы врага, взрывали
эшелоны, минировали дороги, уничтожали предателей. Вот рассказ одного из участников партизанского
движения
Серопа
Геворковича
Хатламаджияна.
- Я в армию пошел в 1940 году, на
кадровую службу. Посадили нас в
товарный вагон и сразу повезли в
Финляндию, там мы пробыли недолго, нас вместе с Амбарцумом Хавраняном повезли в Ленинград, там мы и
встретили войну. 25 июня нашу часть
перебросили на Украину, Амбарцум
остался в Ленинграде. Со мной вместе на Украине оказались Хевонд
Гайбарян, Тигран Насхулян, которые
уже отслужили и должны были вернуться домой, Саркис Пудеян, который тоже, как и я, только что был
призван в армию, нам не было и 19
лет. Попали в окружение, растеряли
друг друга, не знаем, что делать, в
плен не хотим, так как наслышаны, и
в это время вышли на небольшой
партизанский отряд, которым руководил Наумов. Я был связным, на лошади ездил от одной группы отряда к
другой, если нужно собирал людей,
которые зачастую жили в домах жителей сел, куда мы приходили. Кормило нас тоже население этих мест, к
нам редко прилетали самолеты, которые привозили еду, да и в основном
они привозили оружие и немного медикаментов. Мы зажигали три костра
на поляне, куда садились самолеты, а
однажды точно также подготовили
костры, они горят, самолет стал кружить как для посадки, и вдруг как
начал бомбить, оказался немецкий и
бомбил точно в цель.
Никакой связи с домом не было,

только раз Хевонду удалось как-то послать письмо родным, он не имел права
писать, и поэтому он в письме не называет ребят, а пишет, например обо мне,
один парень, который живет за огородным домом колхоза и т.д.
А однажды я еду на лошади с донесением и вдруг немцы. Надо или лошадь
оставить, скрыться в лесу (немцы в лес
не заходили, боялись), или не дойду до
места, а это никак нельзя, у меня одна
мысль, что депеша должна быть доставлена вовремя. Оставил лошадь, а
сам по лесу добрался к месту назначения. А в следующий раз под Макеевкой
все же ранило меня, пуля попала прямо
в голову лошади, прошла и задела меня
в шею. Лечили медсестры, которые были в отряде, так как рана считалась
нетяжелой. А тяжелораненых отправляли на самолетах в тыл. Так, Саркис
был отправлен домой, а Хевонд пропал, мы так и не узнали, что случилось,
в одно утро на перекличке его не оказалось.
9 месяцев я был в партизанском отряде, попадали в окружение в Карпатах,
прятались в брянских лесах, один раз
из окружения из 250 человек вышли
только 80. Пускали поезда под откос.
Нас было три связиста, уцелел я один.
Многих из отряда отправили в Киев,
был среди них и я. Предложили добровольцами пойти воевать в Чехословакию, но я не вызвался, а остался в Киеве, работал маляром, штукатуром. Был
на параде партизан на Крещатике, где
был и Ковпак. На неделю отпустили
домой, окончательно вернулся в родные края в 1947 году. Стал работать в
колхозе, выросли мои три дочери, теперь растут внуки и правнуки.
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Материал подготовлен
К.А.Смоляниченко

Крикор

Гаянуш

Кеворк

Однажды я прочитала рассказ режиссера фильма о войне, ему один из
прототипов его фильма рассказывал о
том, как он убежал из плена, на что
режиссер сказал нет так мы снимать
не будем, никто не поверит, что могло
так быть, скажут кино же. То что я
расскажу наверно тоже трудно поверить но именно так было. Идет война,
два брата находятся на фронте и почти
нету связи между ними. И однажды на
одном из вокзалов один из солдат выходит из туалета, а навстречу ему заходит его брат. Скажите можно поверить в это. Только в кино может быть
такое. А именно так и было, так на одном из вокзалов встретились два брата
Крикор Теватосович и Кеворк Теватосович Согомоняны. Времени на разговор практически не было. Братья расстались со слезами на глазах. И старший Кеворк уезжая, подарил брату
свой носовой платок и тот долго махал
им и кричал вдогонку АХА, аха.
Больше им не суждено было встретиться.

Росли они в многодетной семье, их
было восемь детей, отец очень рано от
голода умер осталась жена его Махтар
с детьми и из-за тяжелого семей-ного
положения они вынуждены были бросить школу и пойти работать.
Крикора и Кеворка взяли на овцеферму колхоза "Комсо-молец". И не
пожалели. Они были здоро-выми, трудолюбивыми. Крикор был веселый,
озорной. В 1939 г. Кеворк ушел в армию. А в 41 -война, ушли на войну и
Крикор, не отстала от них и сестра
Гаянуш.
Крикор во время одного сражения обморозил ступни обеих ног. Лежал в
госпитале в г. Кисловодске, помогал
Дикран Даглдян. А после излечения
вновь от-правился на фронт. В своем
последнем письме от 7 января 1944
года Крикор писал, что наши войска
наступают, а немцы драпают, оставляя
все. Что жители освобожденных украинских сел встречают наших солдат
очень хорошо, что накануне вечером
его очень гостеприимно принимал в
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своем доме местный армянин. Крикор
просил маму не беспокоиться о нем,
что, даст Бог, он останется жив и они
обязательно скоро увидятся. Но 27
февраля 1944 года К. Т. Согомонян
погиб в боях за освобождение го-рода
Кривой Рог. Ему было 22 года.
Кеворк был комиссован из-за ранения с войны, долгие годы работал в
колхозе. В 1945 году женился на
Грипсиме Асватуровне Чувараян, которая тоже познала все тяготы жизненных перипетий. В 1930 г. вся её
семья умерла от голода, и девочку отдали в детдом. Через четыре года за-

брали родственники. С малых лет она
уже работала. В войну копала окопы и
в Александровке, и в Синявке, и в
больших Салах. Ходили пешком с лопатами на плечах. Трудную жизнь
прожили, и сейчас Грипсиме Асватуровне приходится нелегко, но она не
теряет силу духа, когда разговариваешь с такими людьми, то понимаешь,
что есть смысл в нашей жизни, потому что в него верят такие люди.
К.Смоляниченко
«Судьбы и песни»
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мать была из Атоянов, дом их находился на ул.Мясникяна вместо теперешней пожарной. С раннего возраста
Геннадий Мартынович был очень
спортивным, гибким, смелым, мог
совершить очень рискованные действия.
Он один и из первых организаторов
танцевального коллектива в районе,
перед вами уникальная довоенная фотография, где Геннадий Мартынович
танцует перед колхозниками, а среди
музыкантов

Рассказ о следующем нашем герое я
хочу начать вот с какого эпизода. 9
Мая 2005 г.. День победы. В гости к
своему учителю, классному руководителю приехал его ученик, председатель колхоза им. Шаумяна Хачатур
Мелконович Поркшеян и привез с собой друузей, коллег геннадия Мартыновича Торпуджияна и ансамбль
дапавул-зурна. Трудно представить,
какой это был прздник для учителя. А
вскоре его не стало.
Геннадий Мартынович родился в семье известного рода Торпуджиянов, а

Был очень общительным, имел очень
много друзей, был немногословный,
но в то же время объединял вокруг
себя людей. Весной 1941 года призвали в армию. И 22 апреля он принимает
присягу. Служил на границе, строили
аэродром. «» июня как обычно работали до обеда и не знали ничего о начале войны, а в обед вдруг они видят
немецкие самолеты, а потом узнают,
что они давно находятся в тылу врага.
Группа ребят сумела выбраться и убежать к своим, среди них был и Геннадий Мартынович. До 43 года служил в
разных частях, с 43 г. служил в стрелковой дивизии, так записано в военной книжке. Но Хачатур Мелконович
рассказал нам , что его учитель служил в разведгруппе, о чем он сам го-
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ворил.
Когда он вернулся с войны умер отец, был голод, и ему пришлось работать в
разных местах: санитаром в ЦГБ, грузчиком. И тут как бы еще одна легенда,
что работал он работал и в цирке, подрабатывал акробатом. Поступил институт
и начал работаь сначала в Хопрах, а с 1954 года в ЧСШ №! До самой пенсии. За
эти годы воспитал много поколений учеников, а самое главное они с Дз. Кероповичем Хатл. Прививали в своих учениках любовь к спорту. Работал в произв
бригаде, ходил с ребятами в походы. Но собено я еще застала этот период, наши
учителя-мужчины любили играть в шахматы, и одним из заядлых шахаматистов
был Г.М. Встречался Г.М. со своими однополчанами, особенно часто приезжал
из г.Кузецка Пензенской обл. бывший командир полка Петр Чекушкин.
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Гайк Александрович Торпуджиян
(15.12.1921
г.-18.12.2002
г.)

Гайк (Анатолий) Александрович
Торпуджиян родился 15.12.1921г.
в с. Чалтырь Мясниковского района
Ростовской области. Был пионером,
активным участником художественной самодеятельности школы № 1, в
которой учился, и района. Играл на
струнных инструментах, на скрипке,
в танцевальном кружке исполнял
национальные танцы, очень хорошо
рисовал (в школе много лет висел
портрет Ленина, им нарисованный).
Десятилетку закончил в 1940 г. и
вскоре был призван в ряды Советской
Армии. Так как Финская война была
завершена в марте 1940 г., его направили на советско-финскую границу,
где они в окопах при морозе минус 40
градусов охраняли границу. Вначале
был курсантом 467-ого корпусного
артиллерийского полка Белорусского
военного округа, затем Московского
военного округа. С ноября месяца
1941 года был курсантом Мурманского военного училища связи. Закончил
обучение в августе 1942 году и был
назначен командиром взвода мино-

метной бригады. Затем 3-й Белорусский фронт – командир радиовзвода
7-ой минометной дивизии. Потом Белорусский военный округ – заместитель командира роты связи 74-го
отд.батальона связи.
День победы встретил в Кенигсберге.
Уволен в запас в звании гвардии лейтенанта
.
В 1946 г. обосновался в г. Ростове-наДону, так как семья была эвакуирована из села в период сильных боев, лишившись своего жилья, снимали
квартиру за плату. Началась мирная
жизнь, работа, продолжение учебы,
женитьба. Жена Тамара Ильинична
Торпуджиян, врач по образованию,
трое детей: две дочери, сын. После
окончания медицинского университета по распределению жены были
направлены на три года в Белокалитвенский район Ростовской области,
работал при станции Краснодонецкая. Закончил два института: учительский в 1952 году и педагогический в 1956 году, оба с отличием. Работал преподавателем математики и
физики в средней школе № 79 г. Ростова-на-Дону, был завучем по производственному обучению, затем директором средней школы № 7 (ШРМ)
с 1965 года и до выхода на пенсию в
1983
году.
Присвоено
звание
«Отличник народного просвещения».
Он был образованным, строгой дисциплины, большого порядка, аккуратным во всем, отзывчивым, благородным, порядочным, очень музыкальным, веселым по натуре человеком,
играл на всех инструментах, мог из
стебелька растения удалить внутренность, сделать отверстия и играть как
на
дудочке
разные
мелодии.
У него было много друзей, он никого
не забывал. Любил и ценил дружбу,
на все встречи с одноклассниками
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приезжал в село,
проведывали
пожилых своих
учителей, общались, вспоминали
молодые
годы, посещали друг друга,
Он
умер
18.12.2002 года.
Это было прекрасное поколение
нашей
страны, во многом со схожей судьбой, мужественные, отважные люди, которые своей энергией, любовью к жизни, к своей земле всё преодолевали, не сдаваясь ни в чем.
Как жаль, что время уходит быстро,
что новое поколение не имеет возможности общения с ними. Но память о них вечна и светла!!!
Дочь Азнив Гайковна Гапова –
Ася Торпуджиян
21.04.2015 г.

Наш прадедушка служил в армии и, не
возвращаясь домой, отправился на
войну. Постоянно рискуя своей жизнью, наш прадедушка проявлял образцы мужества и геройства в работе по
обеспечению связью командования.
Вот один из многочисленных примеров:
Телефонно-кабельному отделению
прадедушки Володи была поставлена
задача проложить телефонную линию
через реку Дунай, вместе с первыми
лодками бойцов 119 Гвардейского
Стрелкового полка под сильным минометным и пулеметным огнем противника, наш прадедушка начал форсировать реку одновременно прокладывая
линию связи. Сильным течением воды
его лодку далеко отнесло от лодок
стрелковых подразделений.
Когда прадедушка подплывал к берегу, противник засыпал лодку градом
пуль, лодка была пробита в нескольких
местах, был перебит кабель на телефонной катушке. Но по его команде
связисты открыли сильный ответный
огонь из автоматов и винтовок, устранили повреждение кабеля, и на набрав136

шей воды лодке добрались до берега и опрокинули вражеских солдат.
Берег был минирован минами натяжного действия,
прадедушка лично разминировал участок берега и связисты соединились со стрелками. Линия связи была
проложена, командование было обеспечено связью. За
мужество и отвагу, проявленные организаторские способности в сложных условиях его наградили Орденом
Славы III степени.
За время войны прадедушка был награжден Орденом
Красной Звезды, Медалью «За Отвагу», Медалью «За
оборону Сталинграда», Медалью «За взятие Будапешта», Медалью «За взятие Вены», Орденом «Славы
III степени», Орденом «Красного знамени»
Наша прабабушка Зоя шестнадцатилетней девушкойподростком увидела «не детское лицо войны». Как только немцы заняли Витебскую область и по-хозяйски расположились в ее родной
деревне, юная комсомолка решила пойти в партизанский отряд, чтобы бороться
с оккупантами.
В отряде наша прабабушка занималась разведкой, проникала в гитлеровские
гарнизоны, добывала ценные сведения о расположении немецких войск. Осуществляла связь между партизанским отрядом и подпольщиками, среди которых
был её родной дядя. Постоянно рискуя своей жизнью, она отправлялась на задания, со страхом и ужасом представляла, что будет с ней, если немцы ее разоблачат, если при обыске найдут передаваемые ею сведения, тогда ей грозят пытки и неминуемая
смерть.
Но в подпольную организацию пробрался провокатор, который в лицо прабабушку Зою не знал,
поэтому ей удалось скрыться. Тогда фашисты жестоко отомстили за неудачу – расстреляли её мать с
пятилетним братом, после жестоких пыток убили
дядю, предали смерти деда и бабку.
Не мало горьких испытаний выпало на её долю
до лета 1944 года, когда партизанская бригада соединилась с частями первого Прибалтийского
фронта.
За время войны прабабушка была награждена
Медалью «Партизану Отечественной войны» I степени и Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Мы гордимся своей прабабушкой Зоей и прадедушкой Владимиром!

Шкиренкова Елизавета,
Епихина Виктория,
Джиликян София,
Витковская Полина
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Мой отец, Мартирос Григорьевич Гайбарян, родился 26 января 1914 года, в
селе Чалтырь, в семье крестьян Григория Хачи- ковича и Анны Хачересовны, и был у них четвертым ребенком. А
всего супруги вырастили и воспитали
семерых сыновей. В то время в семье
было больше едоков, чем помощников.
Старшему сыну Микаелу — 16 лет, Хачересу - 14, Хугасу - 12, Мартиросу 10, Сааку - 8, Хачику - 6, Амбарцуму 4 года. Дедушка мечтал о том, что, когда ребята подрастут, станут ему помощниками в нелегком труде. Пахотной земли у них было 20 гектаров, а
еще 4 быка, 2 лошади, 3 коровы, куры.
Имелся нехитрый набор инвентаря для
обработки земли и уборки урожая. Через три-четыре года ребята подросли, и
их помощь стала ощутимее. Только
начали вставать на ноги, грянула коллективизация, и все пришлось отдать в
колхоз. В 1933 году Григорий Хачикович умер от голода.

В школу Мартирос пошел в 1922 году.
С малых лет он стал приучать себя к
самодисциплине, усидчивости и трудолюбию. В первую очередь - домашние
задания, и только потом ребячьи игры
и прочее. Когда мальчик окончил пять
классов, встал вопрос о дальнейшей
учебе. Ведь тогда 13-14 летние ребята и
девчата имели много обязанностей по
дому, по хозяйству. Но родители хотели, чтобы сын продолжил учебу, так
как пять классов он окончил на "отлично". В то время за учебу в 6-7-м классах нужно было платить 60 рублей в
год. Тем не менее, Мартирос стал
учиться дальше.
Подросток с пытливым умом, он с ранних лет присматривался к старшим
братьям по части ремонта сельхозинвентаря. Уже в 12-14 лет мог починить
примус, секатор, швейную машину и
так далее. В 1927 году изготовил действующую модель парового двигателя,
который приводил в работу швейную
машину. В начале учебного года в Чалтыре была организована выставка творчества молодежи. Там демонстрировалось очень много экспонатов. И вдруг в
разгар выставки раздается гудок паровой машины. Как рассказывал отец, у
его
экспоната
началось
столпотворение. Подошли представители
районного руководства во главе с председателем выставочной комиссии - директором МТС Алахвердовым. Он попросил запустить "паровоз", дав гудок
и повернув рукоятку на запуск. Швейная машина начала строчить, сшивая
два куска материи. Раздалось громкое
"Ура!", и юного умельца принялись
подбрасывать на руках. За эту работу
комиссия наградила его овчинным тулупом.
Начался новый учебный год, и Мартирос подал заявление о приеме в 7-й
класс На- хичеванской армянской школы в г. Ростове- на-Дону. Несмотря на
житейские невзгоды, юноша успешно
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окончил девятилетку.
В 1933 году Мартирос поступил в Ростовский автодорожный техникум, на
строительный факультет. Это учебное
заведение было военизированным, и
его выпускникам вручался диплом специалиста и присваивалось звание
"младший лейтенант". Отец занимался
прилежно, усердно.
На втором курсе вместе со студентами
других учебных заведений города ребята были мобилизованы на уборку кукурузы. Каждому за выполненную работу
выдали по 100 килограммов кукурузной муки. Один мешок отец привез домой, а второй продал и купил себе
одежду.
Наконец, 27 декабря 1937 года Мартирос Гайбарян блестяще защитил дипломный проект. Оценка "отлично" давала возможность без производственного стажа поступить в институт. Но
парень решил преж
де использовать свои знания на практике. Он был направлен на работу в город
Иркутск, в областное дорожное управление. Его назначили техником дорожного отдела Усоль- ского района, в небольшом городе Усолье- Сибирское,
что в 60 километрах от Иркутска. Его
очень тепло приняли, так как нуждались в грамотном специалисте. Мартирос Григорьевич привел всю документацию в надлежащий порядок. Под его
непосредственным руководством было
построено несколько мостов на реках,
протекающих через Усольский район, а
также произведен капитальный ремонт
существующих.
Однако мысль о продолжении учебы не
покидала его ни на минуту. И в конце
июля 1938 года молодой человек подал
документы в Иркутский горный институт цветных металлов. Он успешно
сдал вступительные экзамены и был
зачислен студентом геологического факультета.

В то время с ним произошел курьезный
случай. Когда шли экзамены, Мартирос
познакомился со студенткой третьего
курса мединститута. Она оказалась еще
и членом приемной комиссии вуза и
стала уговаривать Мартироса поступить на хирургический факультет, так
как остро не хватало молодых ребят.
Девушка привела его в свой вуз сдавать
экзамены. Там находилось четыре преподавателя, которые при появлении
молодого человека явно обрадовались.
В течение двух часов экзамены были
успешно сданы. Но потом, проходя мимо кабинета анатомии человека, Мартирос увидел на столе труп с разрезанными внутренними органами... И парень решил продолжить учебу в техническом вузе. Окончив первый курс, он
перевелся в институт цветных металлов в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ).
Потом была производственная практика. Мартирос поехал на рудники Баксанского месторождения цветных металлов, где добывали цинк, свинец и
так далее.
В сентябре 1940 года начались занятия
на третьем курсе. Студент получал повышенную стипендию. Сдав зимнюю
сессию, приехал домой на каникулы и
как раз попал на свадьбу брата - Саака
Григорьевича. Через неделю снова за
учебу. Проучившись еще полгода, был
направлен на практику в Хан- ларский
район Азербайджанской ССР, на Гавдарские барутовые рудники. Там отца
назначили на должность маркшейдера.
А через месяц, 22 июня 1941 года он
услышал по радио объявление о начале
войны. В течение двух часов М. Г. Гайбарян получил расчет в бухгалтерии и
отправился в Орджоникидзе, на сборный пункт полка, к которому был приписан. 7 июля 1941 года, погрузившись
в два эшелона, их полк выдвинулся на
Запад. Ехали без остановок в течение
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двух суток, от Вязьмы шли в пешем
порядке, добрались до города Дорогобуж Смоленской области - там уже
проходила линия фронта.
Основной задачей батальона, в котором
служил М. Г. Гайбарян, было строительство мостов и переправ, а также
дорог для армии. К концу декабря
полк, ведя оборонительные бои, отступил в Подмосковье, к Мытищам. Кстати, в этом городе отец познакомился с
нашей будущей мамой Прасковьей Федоровной, тогда ей было 18 лет.
Техник-лейтенант М. Г. Гайбарян прошел трудными дорогами войны, участвовал в форсировании рек Днепр,
Неман, в освобождении Белоруссии,
Прибалтики. Победу встретил в Кенигсберге, в звании капитана. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, многими медалями.
Его дважды направляли на учебу в профильную военную академию, но фронтовик не мог сесть за парту, когда решалась судьба Родины. И это был его
патриотический выбор.
В ноябре 1945-го отец женился на нашей маме, которая ждала его с войны.
А в 1946-м, в марте, он демобилизовался и приехал в родной Чалтырь.
Его назначили заведующим отделом
сельского и колхозного строительства
при Мясниковском райисполкоме.
Предстояло сделать очень многое, чтобы восстановить народное хозяйство,
наладить нормальную жизнь сельчан. В
числе первоочередных стояла задача
электрифицировать район, проложить
высоковольтные линии из г. Ростова-на
-Дону, установить опоры. Для этих целей ни в городе, ни в области не было
комплектующих материалов, приходилось выбивать наряды на них в Москве.
Вместе с председателем райисполкома
Г. О. Хояняном отец отправился в столицу. "Ходокам" удалось получить разрешение на поставку. И через год
в домах сельчан загорелась "лампочка

Ильича". Работами руководил мой
отец.
Второй важный вопрос жизнедеятельности района касался дороги ЧалтырьРостов, не имевшей твердого покрытия. Требовалось вручную выложить ее
камнем, другого материала тогда не
было. Райисполком обязал все хозяйства района выделить по бригаде дорожных рабочих и тягловую силу. Люди трудились на совесть. Здесь пригодилась
специальность
"техникстроитель дорог", которой владел отец.
Под его руководством была проложена
хорошая дорога.
Работу Мартирос Григорьевич совмещал с заочным обучением. В 1946 году
он перевелся в Московский политехнический
институт,
на
факультет
"Промышленное и гражданское строительство",
который
впоследствии
успешно окончил.
В 1948-м родился я, Михаил. В 1950-м
на свет появилась моя сестра, Ирина. В
октябре того же года отца вновь призвали в ряды Вооруженных Сил, так
как не хватало грамотных специалистов-строителей. И мы всей семьей переехали в г. Горький (сейчас Нижний
Новгород). В 1953 году отец демобилизовался - его неудержимо тянуло домой.
Вскоре он был назначен директором
Чалтырского кирпичного завода. Тогда
это было полукустарное производство в основном ручной труд с низкой производительностью. Мощность завода
составляла 5 миллионов штук кирпича
в год. Продукция выпускалась методом
пластического формования. Обжиг
кирпича производили с помощью угля
и затем готовые бруски вывозили на
тачках вручную на плац.
Дефицит кирпича остро ощущался тогда по всей стране. В нашем районе
начали
строить
птицефабрику
"Петровская", которой, как воздух, нужен был этот материал, и ее руко-
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водство согласилось на условия завода
достроить еще 8 камер на кольцевой
печи за свой счет. За это они без
"нарядов" получали 300 тысяч штук
кирпича в год по заводской цене! Все
это позволило увеличить выпуск кирпича до 16-17 миллионов штук в год.
Наша семья жила в каменном доме, где
под одной крышей обитали дядя Саак с
женой, бабушка, Анна Хачересовна, с
внуком Евгением - сыном не вернувшегося с фронта дяди Хугаса. А другая
половина с отдельным входом принадлежала нам. И вот в 1955 году отец
начал строительство своего дома, в котором мы сейчас с женой и живем. Нанимать каменщиков не было денег, и
они с мамой вдвоем строили сами утром 2-3 часа до начала рабочего дня
и вечером после работы, дотемна. Так
в течение лета отец полностью выложил кирпичный дом. На следующий
год вязал арматуру для балок и плит
перекрытия, которые они с мамой заливали во дворе. Всю столярную работу выполнял дядя Хачерес, брат отца.
В 1956 году была накрыта крыша дома,
вставлены окна, двери. И в 1957-м мы
вселились.
В начале 60-х годов на заводе отец
вместе с инженерно-техническим персоналом и рабочими организовал выпуск черепицы, а позднее - производство тротуарной и половой плитки, в то
время остродефицитной продукции.
Для этих целей был возведен плиточный цех. Я помню, как папа сидел по
ночам, чертил, делал расчеты для строительства этого цеха. Он все время старался увеличить ассортимент выпускаемой продукции, а также улучшить ее
качество. Впоследствии по его чертежам был построен участок выпуска
акустических
звукоизоляционных
плит, а также налажен технологический процесс производства. Продукция
завода была удостоена Государственного знака качества.

В 1964 году стартовала генеральная
реконструкция завода, фактически
началось строительство нового предприятия, которое должно было выпускать кирпич полусухого формования.
Были построены две туннельные печи,
каждая мощностью 10 миллионов
штук кирпича в год, технологическая
линия переработки глиняной массы,
установлены 3 новых пресса. Мощность завода достигла 37 миллионов
штук кирпича в год, и впоследствии
была доведена до 42 миллионов.
В период реконструкции на заводе не
прекращался выпуск кирпича пластического формования. В это время в Таганроге строился металлургический
завод. И для возведения восьми 120метровых труб требовался кирпич высочайшего качества. Государственная
комиссия, отвечающая за строительство, объездила более пятидесяти
заводов Юга России и выбрала Чалтырский экспериментальный. Уже при
пуске металлургического завода в эксплуатацию ЧЭЗСМ было отмечено почетной грамотой Совета Министров
СССР, а отцу присвоили звание
"Почетный металлург".
Реконструкция кирпичного завода завершилась в 1970 году, и на пуск приехал министр промышленности стройматериалов РСФСР. Увидев сделанное, высоко оценил самоотверженный
труд рабочих, ИТР и лично директора
предприятия.
Министр
выполнил
просьбу заводчан и выделил для них
автомобили "Москвич", бортовой ГАЗ53, автокран на базе ЗИЛа, автобус
ПАЗ для перевозки рабочих. За безупречную трудовую деятельность, за
грамотную техническую политику в
расширении ассортимента выпускаемой продукции, а также за реконструкцию завода отца наградили орденом "Знак Почета".
В то же время Мартирос Григорьевич
никогда не забывал и о своих рабочих.
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При нем был построен 8-квартирный
жилой дом и самый лучший на тот момент в нашем районе детский сад. Для
заводчан он был не просто директором,
к нему относились как к старшему брату, отцу. К нему шли с семейными проблемами, просить помощи в строительстве жилья и так далее. Даже к нам домой очень часто приходили работники
завода по своим личным вопросам.
Помню, однажды пришла женщина и
стала жаловаться на мужа, который
поднял на нее руку. Так Мартирос Григорьевич отправил буяна, работавшего
сварщиком, в трехмесячную "ссылку" в тырсовой карьер. Эти воспитательные меры положительно действовали
на "горячие" головы.
После реконструкции завод стал флагманом промышленности района, самым крупным налогоплательщиком. В
течение многих лет становился победителем всесоюзного, республиканского,
областного соревнований среди родственных предприятий. В этом была
заслуга всего коллектива завода и его
руководителя.
Хотелось бы упомянуть людей, без которых успех был бы невозможен. Это
С. А. Гадзиян, И. Ф. Гальчинский, С. Т.
Явруян, Д. А. Хейгетян, Е. Л. Ачарян,
С. П. Харахашян, С. А. Сарабашян, К.
А. Харахашян, В. М. Бодров, Х. К. Мирукян, Т. М. Даглдиян и другие. Это
были единомышленники, способные
решать любые технические и технологические задачи.
При всей своей занятости отец уделял
достаточное внимание семье. Наши
родители прожили в счастливом браке
50 лет, вырастили нас, дали нам образование.
В 1976 году отец ушел на заслуженный
отдых. Но и находясь на пенсии, он активно интересовался заводскими делами, помогал молодым специалистам
советами. В том же году родился его

внук Мартирос, которого назвали в
честь деда. Когда он пошел в школу,
дед постоянно с ним занимался. Впоследствии Мартирос успешно окончил
тот же техникум, что и его дедушка Ростовский автодорожный. Отслужив в
армии, поступил в Ростовский юридический институт МВД России. В настоящее время он бизнесмен, возглавляет
ООО "Альянс-плюс". У него крепкая,
дружная семья, жена - врач Мясниковской ЦРБ. Сыну Мише 10 лет, дочке
Людмиле 4 года.
Второй внук Олег родился в 1979 году.
С серебряной медалью окончил Ростовское училище олимпийского резерва,
мастер спорта России по борьбе. Поступил и с красным дипломом завершил
учебу в Ростовском юридическом институте МВД России. Уже работая оперуполномоченным в транспортной милиции, получил второе высшее образование в Ростовском государственном
экономическом университете (РИНХ).
В настоящее время преподает в Ростовском юридическом институте МВД
России. Олег Михайлович - кандидат
юридических наук, подполковник полиции. У него хорошая семья, жена занимается воспитанием детей. Дочке Милене 5 лет, сыну Дзаруку 2 года.
Внучки Алла и Оксана также очень любили деда. У них уже взрослые дети:
Алла дала жизнь сыну Дзерону и дочери Зартар, Оксана родила и воспитывает дочь Асю.
Отец постоянно интересовался жизнью
своих внуков, его любовь к ним была
безгранична, и они отвечали ему взаимностью. Дожив до сегодняшних дней,
он бы очень гордился их успехами и,
конечно, был бы бесконечно счастлив
увидеть достижения правнуков (их семеро).
Мартирос Григорьевич ушел из жизни
в 1995 году. Не стало Отца, Человека,
который своим мудрым умом и непре-
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рекаемым авторитетом учил нас жить
в обществе, трудиться, любить и быть
настоящими людьми. И мы стараемся
делать это честно, достойно. Говорят,
что человек жив, пока в сердцах его
родных и близких жива память о нем.
Если это так, то отец будет жить вечно
- в нашей благодарной памяти!
М.Гайбарян,

сын ветерана

Явруян Саак Торосович родился 22
февраля 1924 г. окончила семилетнюю
школу, занимался спортом один из
первых штангистов в нашем районе,
был дружен с Флюгвебером, в свое
время звестный штангист.. Летом 1941
года после окончания 7-го класса он
начал работать в колхозе, был весовщиком, Уже шла война, многих взрослых мобили-зовали в армию, надо было заменить старших на полях. Но в
связи с приближением фронта многих
юношей и девушек направили на окопы - сооружение противотанковых
рвов за территорией совхоза «Пролетарская диктатура». Именно здесь
10 октября ему и была вручена повестка из военко-мата об отправке на следующий день в армию. Вместе с ним

были призваны также Дзарук Керопович Согомонян, Вартерес Хукасович
Бзезян, Дикран Овакемович Хоянян и
другие, человек 10.
Однако на фронт они попали не сразу.
Ведь были необученными, да и возрастом еще не вышли. Потому группа несколько дней побыла в общежитии
Ленинаканской коммуны «Труд», а
затем пешком направилась в Ростов. С
больши-ми трудностями перебравшись на левый берег Дона, они опять
же пеш-ком направились в Изобильненский район тогдашнего Орджоникидзевского края. Там их использовали на рытье противо-танковых рвов в
предгорьях Северного Кавказа.
Отец Саака Явруяна, дядя Торос,
узнав о местонахождении ребят, поехал туда и договорился с местным
начальством о возвращенииребят обратно домой. Прибыв в Чалтырь, они
сразу пошли в военко-мат и в апреле
1942 года вторично были призваны в
армию.
В 1941 пошел на войну, служил под
Москвой ., и был участником первого
наступательного движения под Ельней, в одном из боев он увидел своего
друга раненного Барнагяна Дзарука,
на себе вынес из боя, немного позже
сам попал в плен, прошел все ады
немецкого плена, тяжело заболел и
уже решили, что он мертв и выбросили как трупа. Бывают же случайности, проезжал мимо тоже пленный
его односельчанин Согомонян Кеворк, и он узнал Саака, подошел и
смотрит он еще дышит, положил в
телегу и отвез в укромное место, стал
кормить, сам он работал кузнецом, а
у немцев это очень важно было. Скоро Саак поправился, Кеворк вернул
его с того света, и когда они вернулись в родные места, они стали крестными. Так как Саак был военнопленным, то его послали в Донбасс, рабо-
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тать в шахтах, был он там снабженцем, однажды зимой была страшная
вьюга, и он не смог вовремя доставить хлеб шахтерам, его признали
врагом народа и сослали на 15 лет в
Сибирь, в Кемерово. Там он снова
сильно заболел и попал в больницу, и
там вновь судьба, встретил свою любовь – Елену Денисовну. Молодая ,
очень красивая женщина, у нее муж
умер, когда она еще была в положении, и она осталась одна с сыном.
Представьте в те времена сын женит-

ся на русской, да еще берет женщину
с ребенком, нетрудно представить ситуацию дома, но Саак привез свою
любимую с сыном Колей к себе. Это
была удивительно добрая женщина, и
вскоре все близкие Саака полюбили
ее и приняли в свою семью, у них родились свои дети Наташа и Хачик.
Саак поступил заочно в строительный
институт, работал на кирпичном заводе, жена Елена Денисовна в поликлинике. Оба пользовались большим уважением и авторитетом.

Айк

Оба сына Богдасара Барашяна ушли
на войну и оба вернулись.
Рубен Богдасарович бы л призван в
феврале 1943 года, а в июле награжден
Орденом Красной Звезды, демобилизовался
Айк Багдасарович Барашян ушел
на войну с первых дней её начала. Воевал в 40 гвардейской стрелковой дивизии , прошел он от Миуса до Чехословакии, воевал и под Сталинградом,
и в Польше. Имеет два ордена «За от

Рубен

вагу», а также орден Красной Звезды.
Он и в труде оказался на переднем
фронте. Работал в колхозе, многие годы был бригадиром. Его бригада в 75
году впервые в области была удостоена
звания «Бригада имени 25 съезда партии», а его грудь украсил орден «Знак
почёта».

Старожилы рассказывают, как Айк
Багдасарович чуть было не лишился
партбилета. Шло время жатвы. Многие
хозяйства начали косить пшеницу на
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ет, почему он не косит. На что он спокойно
отвечает;
«Мне мать наказала пока не кончится
урукяр (время дождей), косить нельзя». В райкоме возмущены:
«В
предрассудки
веришь? Клади
партбилет на
стол». А вскоре
действительно
начались
до-

свал, а поля бригады Гайка Барашяна стояли нетронутыми. Его вызывает райком партии и спрашива-

мье и все семейные тяготы легли на его
плечи. Надо было поставить на ноги
братьев и сестёр. Надо было выжить в
трудные 30-е годы, когда буквально
есть было нечего, не во что одеться. С
ранних лет начал работать в колхозе,
пропадая целыми неделями в поле, а
потом... началась война. Амбарпум
Ованесович служил в артиллерии:
участвовал во многих сражениях, выдержал блокаду Ленинграда. Вернувшись домой, до конца своей жизни работал в колхозе, помогал людям. Многие помнят его доброту и отзывчив
ость. Ветеран войны и труда, он очень
любил песню «Айрени лернер». Он
каждый раз, когда встречал Розу ТатеАмбарцум Ованесович Хавранян ра- восовну, просил её спеть эту песню.
но потерял отца. Он был старшим в се145

Ширинян Мардирос Маркарович
родился в селе Чалтырь в 1921 году в
крестьянской семье. Своим трудом
они нажили крепкое хозяйство, у них
было несколько пар быков, лошадей,
коров, сельхозинвентарь. Однако в период коллективизации у них отняли
все, оставив только одну корову. C раннего возраста Мардирос познал всю
горечь жизни, семья еле сводила концы
с концами. Поэтому, окончив семь
классов он пошел работать, семье нужны были рабочие руки.

Меня на поле боя подобрали без сознания. Очнулся я на руках у заботливых
санитарок. Ухаживали за нами как за
маленькими детьми. С таким ранением
как у меня я мог бы не выжить, только
благодаря заботливым санитаркам я
медленно пошел на поправку. Я лежал
сперва в госпитале в Москве, затем нас
тяжелораненых отправили в тыл, в город Горький. Пролежал там 8 или 9 месяцев, после лечения признали непригодным к военной службе. Но я не мог
вернуться домой, т.к. в то время, летом
1942 года, Ростов был занят немцами.
Меня отправили в Грузию, и я работал
там на военном заводе до освобождения нашего района. Только в 1943 году
я приехал в родное село и начал работать в колхозе».
В колхозе Мардирос Маркарович работал в своей бригаде столяром и каменщиком. Он никогда не жаловался, что с
таким ранением ему тяжело работать.
Мозоли с его рук никогда не сходили.
Он никогда не унывал, обладал высокими моральными качествами.
Фотография Мардироса Маркаровича
висит на стенде в Историкоэтнографическом музее Мясниковского
района. Фронтовик награжден многими
боевыми наградами.

В 1940-ом году Мардироса призвали в Земляки помнят его веселым и общиармию. Служил он на Дальнем Восто- тельным. Он одинаково хорошо играл
ке, и когда началась ВОВ, он был на на многих музыкальных инструментах,
японской границе.
особенно на скрипке, удивительно танВ октябре 1941 года их военную часть цевал.
перебросили под Москву. За два дня Однако после пенсии его здоровье забойцы прошли строевую подготовку. А метно ухудшилось, давали знать бое7 ноября, стали участниками знамени- вые раны. Мардироса Маркарович
того парада на Красной площади, и ушел из жизни в возрасте 81 год, но
прямо оттуда - в бой. Служил он в пе- память о нем жива.
хотной части.
« Во время парада на трибуне я видел
Сталина и Молотова. Отогнали мы
немцев от Москвы, но я был дважды
ранен сначала легко, а потом тяжело.
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29 июля 1908 года в селе Большие Салы родился Антраник Кеворкович Тикиджиев. Мать у него умерла рано, и
отец женился во второй раз. Отношения с мачехой у Андраника не сложились, и в 14 лет Андраник был вынужден уйти из родного дома. Приютила
его семья кузнеца из села Чалтырь.
Немой кузнец Мкртич Сухарьян полюбил молодого человека как своего сына, обучал ремеслу и с любовью звал
его «бебес» - мой ребенок. Это прозвище намертво закрепилось за ним всю
его жизнь. У кузнеца была дочь Варсеник, молодые люди полюбили друг
друга, В 1926 году они поженились. У
них родились сын и три дочери. В 30-х
годах в Чалтыре стали организовываться колхозы, Андраник свято веря в
светлое будущее стал одним из этого
движения. Видя его напористость, трудолюбие и организаторские способности в 1932 году его выбирают председателем колхоза «Свобода».
В 1938 году в мае
Тикиджиева
назначают Заведующим РайЗО. В октябре 1941 года
Андраник Кеворкович ушел на войну. Он попал в
знаменитую танковую Контимировскую дивизию. 7 ноября 1941 года он
на танке прошел парадом по Красной

площади.
Андраник Кеворкович был командиром
танкового взвода. Воевал за освобождение Кенигсберга... награжден многими
медалями и орденом Красной Звезды.
В1946 году вернулся в родное село
на прежнее место работы.
В 1947 году его назначают председателем колхоза имени Микояна. Годы были голодные. В колхозе работали женщины и дети, потерявших своих кормильцев на войне. Самое трудное пришлось на их долю. Есть было нечего,
дети голодали. По рассказам свидетелей у семьи председателя была своя
собственная корова. В самое голодное
время
Андраник Кеворкович дал
указание зарезать её. Голову и ноги
принесли его жене Варсеник, а из
остального понемногу варили похлебку
и кормили голодавших. Так выжили,
перезимовав эту страшную зиму.
В 1953 году переводят в Мясниковское
МТС на должность Инспектора по кадрам. В 1965 году Тикиджиева Антраника Кеворковича избирают председателем Исполкома Чалтырского сельсовета. В 1968 году Антраник Кеворкович уходит на пенсию.
Даже после ухода на заслуженный отдых он не сидит без дела, работает весовщиком на весовой колхоза имени
Мясникяна. Андраник Кеворкович был
очень интересной личностью. Его любили и уважали коллеги, друзья, односельчане. Соседи и знакомые всегда
приходили к нему за советом, за добрым словом. Андрей баби был любимцем у соседских детей, он часами рассказывал им разные истории, легенды
и сказки о Оцемануке, о Бемирхопаране, о трех братьях.
Андраник Кеворкович любил веселые
компании, умел веселиться, пел, танцевал, отлично играл на свирели.Его любимая песня: «Ктричи еркы».
14 октября 1988 года, отпраздновав
свое 80-летие он ушел из жизни.
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отделении Городской больницы №4
участковым
терапевтом,
а
с
06.05.1964г. - заведующим терапевтическим отделением. В 1962 года стал
Членом Ростовского областного терапевтического общества. А в 1979 году
был награжден знаком «Отличник
здравоохранения».
Из воспоминаний внучки Анжелы.
Ованес Вартересович бы л очень отзывчивым человеком. Чужую боль он
воспринимал как свою и старался всеми силами помочь любому человеку,
обратившемуся к нему за помощью.
Просматривая документы, правительственные награды, я, старшая внучка
Ованеса Вартересовича, обратила внимание на открытки, письма и записи.
Это были благодарственные письма и
открытки от людей, которым он помог,
Бабалыхян Ованес Вартересович ро- вылечил, оказал необходимую медидился 2 ноября 1924 года в селе Чал- цинскую помощь.
тырь Мясниковского района Ростов- Ованес Вартересович был просто замеской области, в семье крестьянина - чательным дедушкой! У него было
Бабалыхян Вартереса Хугасовича и трое внучек (я, самая старшая) и один
Уни Каспаровны. После окончания внук, носящий имя нашего дедушки Чалтырской средней школы №1, он Ованес.
был призван в ряды Советской армии.
Воевал на Южном фронте с января Дедушка всегда очень беспокоился о
1942г. по июль 1942г. Был ранен - из нас, внуках. Его волновали все наши
документов: «контрактура нижней че- маленькие проблемы. Он был в курсе
люсти II степени, имеется звездообраз- всех наших событий. Очень часто деный рубец. На левой щеке - выходное душка любил говорить о наших предотверстие». После демобилизации по стоящих свадьбах (хотя мы еще серьезранению, в 1943 году Бабалыхян О.В. но ни с кем не встречались).
поступил в Ростовский Медицинский Он всегда любил веселье, поэтому с
институт, который окончил в 1948 го- нетерпением ждал этих радостных соду. И с 28.09.1948г. по 23.01.1953г. ра- бытий. Он часто говорил бабушке:
ботал участковым терапевтом в поли- «Ася, на Анжелиной свадьбе я буду
клинике №1 г.Ростова-на-Дону. С танцевать, закажу настоящую армян25.01.1953г. по 29.09.1953г. по долгу скую музыку, куплю подарки. Потом
медицинской службы был призван в выдам замуж Свету и Маргариту, а вот
город Ленинград (Пушкино) начальни- внука Ованеса вряд ли, не доживу до
ком лазарета. По возвращению в Ро- этого события».
стов Ованес Вартересович работал в
Городской больнице №5 участковым К сожалению, мой дедушка не успел
терапевтом, позже в поликлиническом повеселиться ни на одной нашей сва148

дьбе. А какие веселые домашние праздники устраивались у дедушки в доме!
На каждый Новый год покупались самые лучшие подарки для всех внуков и
были приглашены на семейные торжества настоящие дедушка Мороз и Снегурочка.
Все дедушкины друзья, знакомые, многие родственники любили бывать у него в гостях. Дедушка был очень гостеприимным человеком.
Мы, внуки разучивали наизусть стихи,
пели песни, играли на фортепиано, танцевали, наряжались в костюмы. Это
были чудесные и незабываемые вечера
со смехом, весельем и, конечно же, фотографом, который запечатлел на пленку все наши семейные торжества.
Да, дедушка любил очень фотографироваться. В самый священный день - 9
мая, день Победы, дедушка любил каждый год фотографироваться с нашей
бабушкой и с нами, внуками. Это была
еще одна семейная традиция.
Дедушка утром, 9 мая надевал свой парадный костюм с орденами и медалями
и шел на встречу с ветеранами Великой
Отечественной войны, на Театральную
площадь, где всегда проходил Парад
Победы. А потом с нами, внуками ходил в фотоателье, а вечером был
накрыт праздничный стол в честь дня
Победы. Прошли годы, но память об
этом хорошем человеке, нашем родном
дедушке, жива в наших сердцах всегда!
Становясь старше с годами, мне все
больше не хватает нашего родного дедушки. Его энергии, жизнерадостности,
мудрости жизни и, конечно же, стремления помочь каждому простому человеку.
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Сильный духом человек как отец говорил, что у него была одна мысль: как убежать. Среди арестоДавид Макарович Хатламаджиян
ванных находилась одна еще очень
молодая девушка, а арестовали ее за
то, что как будто еврейка. Один раз
построили всех арестованных и повели копать ямы, они решили, что их
расстреляют, так как обычно пленные
рыли ямы сами для себя. Но один из
русских, служащих у фашистов, объяснил, что это для немца, у которого
погиб сын. И всех снова загнали в сарай.
В туалет водили пленных всех вместе, и вот мой отец решил отказаться
идти со всеми, а через некоторое время попросился один. Сперва его не
выпускали, он стал возмущаться и
грозиться. Когда его вывели на улицу,
он стал внимательно осматриваться,
сделал про себя планы и вот кое-как
ему удалось сорвать дощечку в туалете (он был деревянный), и когда увидел, что охранник отвлекся, выбежал
оттуда и побежал к оврагу. Его стали
преследовать несколько человек. Русский, который преследовал его, зарядил ружье и стал кричать, что будет
стрелять, в это время один из немцев
выстрелил и ранил отца в руку и попал в русского, то ли случайно, то ли
тот прикрыл отца, но русский погиб, а
папе удалось убежать. Он скрылся в
трубе, который ему попался на дороге.
Потом он укрывался в кукурузных и
подсолнечных полях, добрался до дома, поел, забрал вещи и ушел на
фронт. Знаю только, что он был тяжело ранен, у него было несколько
осколков в теле, которые так и остались до конца жизни. Дожил он до 90
лет и так и унес с собой эти осколки.
Вернулся с войны он в 1945, жил и
работал в Егорлыкском районе. Будучи уже на пенсии был председателем общества охотников. Много сделал для района. Именно он предло-

Я снова и снова аккуратно листаю
семейный фотоальбом... Большой,
толстый, обернутый в ярко-красный
бархат. С фотографий на меня смотрят знакомые лица. Моё внимание
привлекает старый довоенный снимок, на котором изображен мой отец,
Давид Макарович Хатламаджиян со
своим другом во время работы на радио в Чалтыре, а рядом он на трофейном мотоцикле. Это когда он организовал истребительный отряд, где был
командиром, а когда пришли немцы,
отец остался в селе, я не знала почему,
только потом мы поняли, что для подпольной работы. В это время наш дедушка, Макар Агопович, перевез
нашу семью в Ростов, и мы некоторое
время жили там, но потом вернулись.
И в это время на отца кто-то донес. И
вот однажды к нам пришли немцы,
все в доме выпотрошили, перевернули
вверх дном, искали какие-то документы. Отца арестовали и увезли в Сафьяново в тюрьму. Из рассказа лично самого папы я знаю, что повели его в
Недвиговку, вели через бахчевые поля
и один из охранников сорвал арбуз и
угостил отца тоже. Сколько было сопровождающих я не знаю, но помню,
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жил, чтобы охотники сдавали
району пушнину, шкуры убитых
зверей. И его предложение было
одобрено. До сих пор в районе
его очень хорошо помнят и отзыватся о нем очень хорошо. Я это
знаю, потому что мой родственник Манук Хачикович Оланян
часто бывает в Егорлыкском районе и рассказывал, что когда люди узнают, он из Чалтыря, то
начинают вспоминать Давида
Макаровича и угощать рыбой.
17 сентября моему отцу исполнилось бы 105 лет, он прожил
долгую, богатую событиями
жизнь, и оставил о себе память
как о человеке со своеобразной
судьбой, с сильным волевым характером. Пусть же и память о
нем останется на долгие года.
Эмма Хейгетян,
ветеран труда
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Асватур Хазаросович Насхулиян

Читая книги о войне, беседуя с бывшими фронтовиками, я всегда пытался понять, что же это было за время и главное - что за люди, которые не дрогнули
перед грозным врагом, захватившим
чуть ли не пол-России, самоотверженно сражались и - победили! И сколько
их было, этих обыкновенных, простых
ребят, не познавших еще толком ни
жизни, ни любви, но уже отчаянно воевавших за свободу и светлое будущее
своей страны.
Асватур Хазаросович Насхулиян - один
из них. Он родился в 1924 году в семье
бедного крестьянина. Только в 10 лет
смог пойти в школу, но из-за того, что
нужно было помогать семье, после 4
класса подросток вынужден был бросить учебу и пойти работать в колхоз.
Когда началась война, Асватура вместе
с другими ребятами направили на рытье окопов. Изнывая на солнцепеке,
зачастую под обстрелами фашистских
самолетов, они копали траншеи, противотанковые рвы. Работали, обливаясь
потом, с кровавыми мозолями на руках.
Затем в районе сформировали специальный батальон для охраны предприятий, сбора трофейного оружия и боеприпасов, Асватур был зачислен в него.

А в феврале 1942 года вместе со 170
мясниковцами Насхулияна призвали в
армию.
После небольшой подготовки новобранцев отправили в 13-ю бригаду
стрелковой дивизии, стоявшей тогда в
селе
Политотдельское
МатвеевоКурганского района. А оттуда в г. Мичуринск, в полковую школу 565-го
стрелкового полка. Кстати, поздравить
выпускников приезжал лично К. Е. Ворошилов и это, конечно, произвело
огромное впечатление на тех, кому уже
завтра предстояло вступить в сражение
с грозным врагом.
Сержант Насхулиян принимал участие
в боевых операциях на подступах к г.
Воронежу. Здесь шли кровопролитные
сражения, в одном из них Асватур Хазаросович был тяжело ранен и отправлен в военный госпиталь с. Романовка
Саратовской области. Не успел толком
подлечиться, как его скосил брюшной
тиф. Полмесяца без сознания. Жизнь
порой висела на волоске. Оставалась
надежда только на молодой организм.
И он не подвел солдата.
В начале 1943 года А. Насхулияна и
еще 21-го бойца направили в Челябинск, в учебный танковый полк. Здесь
они досконально изучили материальную часть машины, технику вождения.
А потом им выдали "бронь" и оставили на заводе, выпускающем тяжелые
танки, в качестве испытателей.
Это был опасный и изнурительный
труд, требующий мужества, терпения,
выносливости. Плюс скудная еда и холод. И тем не менее Челябинский тракторный ежемесячно отправлял на передовую до 630 тяжелых танков.
Трудились в две смены, испытывали
все детали, узлы на всех режимах работы, в любую погоду. Перед сдачей
танка в него садился представитель
ОТК завода, который проверял не только готовность машины, но и следил за
действиями испытателя. И надо сказать, Насхулиян чувствовал себя за рычагами управления уверенно и всегда
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заслуживал высоких оценок.
На Челябинском заводе Асватур Хазаросович проработал до апреля 1948 года. Вернувшись домой, пришел в Мясниковскую МТС, стал помощником
комбайнера. Потом закончил Таганрогскую школу механизаторов и более 20
лет сам водил степные корабли на полях
колхоза имени Шаумяна.
Я знаком с Асватуром Хазаросовичем
давно. Мне нравится в его характере
искренность, душевность, уравновешенность. Он очень доверчивый человек, напрочь лишенный лукавства, корысти, зависти. Прекрасный семьянин.
Бывая у него дома, я не раз видел, с
какой трогательной заботой он относится к жене, внукам.
Асватур Хазаросович и Паранцем Багдасаровна пережили страшную трагедию - гибель единственного сына, у
которого остались жена и двое сыновей. И всю нерастраченную материнскую и отцовскую любовь старшие Насхулияны перенесли на своих внуков.
А еще Асватура Хазаросовича в районе знают как одаренного музыканта.
Он прекрасно играет
на зурне. Причем,
эта страсть у него
появилась еще в детстве. Тайком от отца,
который был не в
восторге от этого
увлечения, Асватур
вырезал из камыша
или ветки борозу и
учился играть. Часто
репетировал с Дзаруком Чувараяном, у
которого был давул.
Первая свадьба, на
которой они играли,
состоялась аж в 1938
году, когда Асватуру
было 14 лет. С тех
пор он с музыкой не
расстается. Очень бережно относится к
нашей национальной культуре, искренне любит ее и уверен: для игры на

любом инструменте одних способностей мало, нужны еще профессиональные навыки, трудолюбие, усидчивость.
Много лет назад Асватур Насхулиян,
Кеворк Атоян, Торос Бедросян и Бедрос Согомонян объединились и создали ансамбль народных инструментов.
Это были не профессиональные музыканты, а любители, каждый из них отрабатывал свою смену на производстве, а вечером шел на репетиции. Но
они любили музыку, а потому уже первые выступления самобытного коллектива имели большой успех у поклонников национальных мелодий.
И вскоре ансамбль стал обслуживать
не только свадьбы, но и выступать на
различных мероприятиях, конкурсах
как районного, так и областного масштабов. А потом их пригласили в ансамбль донских армян "Ани", и в составе этого коллектива зурначи побывали в Ереване, Евпатории, Феодосии,
Новгороде и даже в Болгарии.
-
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Д. АКОПЯН.

Так и хочется добавить: не просто
армянами богата, а очень хорошими
людьми, и где бы они не жили и не
работали, никогда не уронят честь
своего района, а, наоборот, везде оставят неизгладимый добрый след, как и
Хунгианос Овсепович с женой. Благодаря им, таким людям, талантливыми
в своем деле, добрыми по нраву, и
славится наш район.

Армения, село Нор-Артик, сюда летом 2012 года приехал с женой Хунгианос Явруян и был поражен той встречей, которую ему оказали, когда первый же увиденный им пожилой житель села, услышав имя и фамилию
гостя, стал созывать всех односельчан,
без конца повторяя, что их Учитель
вернулся. Приятно, вдвойне радостно,
когда ты являешься внуком такого почитаемого человека. А здесь, в этом
небольшом селе, до сих пор помнят
имя Хунгианоса Овсеповича Явруяна
и его жены Паранцем Степановны
Явруян, а ведь прошло уже ровно 70
лет, как они приехали сюда и ровно 50
лет, как уехали. Но когда ты оставляешь после себя такую добрую славу,
то, конечно, люди не забывают об
этом. О них писали и в ереванской газете «Знамя коммунизма» за 1966 год,
которая начиналась такими словами:
«Богата армянами село Чалтырь Мясниковского района Ростовской области, здесь, в этом селе родились Хунгианос Овсепович Явруян и его жена
Паранцем».
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В этом году Хунгианосу Овсеповичу
исполнилось бы сто лет. Родился он в
1916 году, закончил четырехклассное
образование в Чалтыре, продолжил
учебу в Ростове, учился в армянском
педучилище. После окончания его
направили в Туапсинский район, недолго он проработал там учителем,
вернулся на родину и его направили
на работу в недавно образованный хутор «Коммуна». Хунгианос работал и
учился на заочном отделении исторического факультета пединститута.
Здесь же в это время училась на иностранном факультете молодая красивая девушка Паранцем Явруян. Они
полюбили друг друга, но, чтоб соединить свои судьбы, им пришлось еще
долго ждать—целых почти семь лет,
потому что, когда Хунгианос был на
третьем курсе, началась война. Парень
уходит на войну.
Сколько жизней унесла война, Хунгианосу повезло, он один из тех счастливцев, который, несмотря на многочисленные ранения, выжил и вернулся домой. А тут дом родной встретил холодными закрытыми окнами, заколотой
дверью, не дождались родители, умерли. И только одна радость—рядом любимая девушка, которая верно ждала
его все эти годы, писала письма. И вот
теперь они вместе. Стали работать в
школе, сыграли небольшую свадьбу и
потихонечку стали забывать прежние
горести. Но трудно было, чтоб зарабо-

тать , ведь надо было содержать семью,
поддержать нуждающихся сестер, а
зарплата учительская маленькая, и
Хунгианосу приходится подрабатывать
на разных работах. И в это время их
родственник, который работал в Министерстве Армении приглашает их на
работу. И в декабре 1946 года они уезжают в Армению, в тот самый НорАртик, недалеко от Ленинакана. Трудно, грустно было сначала на новом месте, но население так доброжелательно
их приняло, так было комфортно в отношениях с людьми, что материальные
трудности отошли на второй план, а
вскоре и жизнь улучшилась. Двадцать
лет они проработали там в средней
школе. Хунгианос Овсепович закончил
Ереванский институт, факультет русского языка и литературы и преподавал
эти предметы, а также армянский, а Паранцем - немецкий язык. Пользовались
очень большим уважением, авторитетом, не зря же даже сейчас их очень
хорошо помнят и с удовольствием показывают, потолок, который Хунгианос
Овсепович ремонтировал своими руками, дом, в котором они жили. А когда
их любимые учителя Хунгианос Овсепович и Паранцем Степановна уезжали, то провожали до вокзала всей деревней, с музыкой, оркестром, и плакали, и смеялись. И позже, когда ктонибудь из их села проезжал через Ростов, обязательно бывал в доме своего
Учителя.
А недавно с сыном посетила село НорАртик и Агавни, дочь Хунгианоса
Овсеповича и Паранцем Степановны,
ведь здесь прошло ее детство, здесь все
было до боли знакомо: и дом, и школа.
Все трое детей Хунгианоса Овсеповича и Паранцем Степановны получили
образование. Старший Степан учился в
Ереванском зоотехническом институте,
работал в колхозе им. Мясникяна главным зоотехником, был комсомольским
вожаком. к сожалению, недавно его не

стало. Сын Христя закончил строительный техникум, дочь Агавни - медучилище. А внук Хунгианос пошел по стопам дедушки, стал преподавателем. Но
самое главное - всех детей Явруянов
отличает добропорядочность, трудолюбие, перенятое у родителей.
А наши герои жили счастливо в любви
и согласии и умерли почти в один день
в 2002 году, 1 мая - Паранцем, а 17 мая
- Хунгианос.
К.А.Смоляниченко (Хурдаян)
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Одним из моих любимых предметов в школе
был английский язык. Думаю, во многом бла
-годаря нашей учительнице Анне Карповне Хочкиян. Невысокого роста, миловидная, очень опрятная, доброжелательная и в меру строгая, она довольно
быстро расположила к себе сердца учеников, а чужая, недоступная на первых
порах речь постепенно стала нам понятной и интересной.
Но только спустя годы мы смогли понастоящему оценить ту глубину знаний, которые нам дала Анна Карповна.
Ее ученики, будучи студентами высших учебных заведений, по английскому языку получали только хорошие и
отличные отметки. Помню, и мой университетский педагог, у которой в
группе в разное время занимался ряд
выпускников второй Чалтырской школы, говорила, что грамматику английского языка мы знаем не хуже многих
воспитанников ростовских спецшкол.
А недавно я совершенно случайно
узнала неизвестные мне ранее факты
биографии своей учительницы.
Как вспоминает Анна Карповна, учителем она хотела стать с ранних лет. Поэтому, когда в 1937 году на одни
"пятерки" закончила семь классов

Крымской школы, без колебаний пошла в Ростовский армянский педагогический техникум. Училась с огромным
удовольствием, а по окончании (тоже,
кстати, с отличием) поступила в Ростовский педагогический институт на
факультет иностранных языков. Однако учиться молодой студентке не пришлось - началась Великая Отечественная...
С первых дней войны ушли на фронт
мужчины. Их заменили на всех участках старики, женщины, подростки.
Как человека образованного, Аню взяли в сектор учета райкома комсомола.
Молодежный союз всегда был на переднем крае агитационной, пропагандистской и организаторской работы. А
в те годы особенно, ведь нужно было
поднимать силу духа наших солдат,
укреплять пат-риотические чувства.
К 1943 году все, кто подлежал мобилизации, уже были призваны. Но из-заогромных потерь наши боевые части
нуждались в постоянном пополнении.
И тогда комитеты комсомола по всей
стране обратились с призывом помочь
фронту к девушкам. В числе многих
своих сверстниц откликнулась на этот
призыв и Аня.
Из нашего района десять девушек отправили на курсы водителей в г. Краснодон. А через месяц занятий, получив
удостоверения, Аня и ее подруги уже
были на фронте, а именно в 827-м автобатальоне 24-й автобригады 56-й Армии. Посадили их на американские грузо-вые "Форды" и провели короткий
инструктаж. Основной задачей женского батальона было обеспечить перевозку грзов - боеприпасов, обмундирования, продуктов. Но все это приходилось делать под постоянными бомбежками, под прицелом врага, а иногда
"сюрпризы" преподносила и погода.
Однажды ночью колонну грузовиков
настигла в дороге сильная пурга. Мело так, что не видно было ничего.
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Сбившись с пути, водители остановили машины. Всю ночь девушки буквально наощупь искали затерявшуюся
дорогу. Нашли ее только утром, когда
метель немного поутихла. Она оказалась все-го в метре от места, где стояли машины. Замерзшие, уставшие,
девушки сели за руль. Отдыхать было
некогда - фронт ждал находящиеся в
их грузовиках боеприпасы.
Воевала Анна Карповна на Южном
направлении, участвовала в боях на
Крымском полуострове, под Перекопом. За мужество и отвагу удостоена
боевых наград.
После освобождения Крымской области женский автобатальон оставили
работать на военном заводе в Бахчи-

сарае. Здесь Анну Карповну выбрали
секретарем комсомольской организации.
Домой А К. Хочкиян вернулась в 1946
году и сразу же восстановилась на
первом курсе Ростовского пединститута иностранных язиков. Закончила
вуз в 1949 году и начала долгую и плодотворна работу на педагогическом
поприще, сначала в первой, потом во
второй чалтырских школах.
Анна Карповна вместе с мужем Карапетом Алексановичем вы растила и
воспитала дочь и сына, все ее внуки
получили высшее образование, подрастают уже правнуки.
С. ШАГИНЯН.

Каспар
Мелконович
Ачарян

Когда я работал в
Мясниковском райвоенкомате, мне приходилось иметь дело с документами на прибывших из армии по демобилизации и
ранению. Мы ставили их на воинский
учет. Помню троих ребят 1926 года рождения, выписанных из эвакогоспиталей с
тяжелыми операциями головы. Это Асватур Гюрехович Хамбурян из Крыма, Лесеген Дзарукович Грнадерян и Каспар
Мелконович Ачарян из Чалтыря. Мой
рассказ сегодня о Каспаре Мелконовиче.
Карпо (так мы всегда называли Каспара)
я знаю с детских лет. Мальчишками вместе играли на пустом дворе у колодца
Нагаевых по Советской улице, купались в
пруду, а зимой катались на коньках.
Учился Каспар в Чалтырской неполной
средней школе № 2. Во время летних каникул трудился на сезонных работах в
колхозе "Комсомолец".
В мае 1943 года мой товарищ был призван в армию. Службу начал в запасном
стрелковом полку, где прошел строевую и,

огневую подготовку.
Затем был направлен в 804-й стрелковый
полк, дислоцированный в городе Житомире. Еще спустя два месяца воевал на Первом Украинском фронте в составе 1017-го
стрелкового полка 282-й стрелковой дивизии.
К. М. Ачарян участвовал в кровопролитных боях за освобождение польского города Легница. Многих друзей он тогда потерял. В жестокой схватке с врагом
проявил настоящие героизм и отвагу, но, к
сожалению, и сам был тяжело ранен в голову. Всей войсковой части, где служил
М. Ачарян, Верховным главнокомандующим была объявлена благодарность за взятие этого города, а в столице нашей Родины был дан салют из 224 орудий.
Через несколько дней после ранения
Каспар Мелконович перенес в госпитале
3629 сложнейшую операцию - врачи сделали ему трепанацию черепа и удалили
металлический осколок. Лечился он долгих четыре месяца, после чего был комиссован и отправлен домой.
В Чалтырь фронтовик вернулся инвалидом войны второй группы. До сего
дня К. М. Ачарян бережно хранит свои
боевые награды - орден Отечественной
войны II степени, медаль "За победу над
Германией" и многие другие.
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А. ШИРИНЯН, ветеран войны,

Годы, годы... Миновало 35 лет, как
ушел из жизни мой дедушка Адам
Саркисович Гонджиян. Мне было три
года, когда его не стало, но я хорошо
помню дорогой сер-дцу голос, умный,
добрый взгляд, откры-тое лицо.
Кавалер трех боевых орденов, мой дедушка прошел огненными фронтовыми до-рогами до самого Берлина и с
победой вер-нулся домой. Он был командиром танка. Сражался с врагом в
составе Западного, Северо-Западного
и 1-го Белорусского фронтов, освобождал Белоруссию, Польшу, участвовал во взятии германской столицы.
Из рассказов бабушки и из материалов, которые бережно хранятся в
нашем семей-ном архиве, я с детства
знаю об одном очень интересном,
можно сказать, историческом эпизоде
фронтовой биографии деда.
Произошло это 13 января 1945 года,
по совпадению, как раз в день рождения Ада-ма Саркисовича, в Польше,
на Висленском плацдарме. В тот день
экипажу лейтенанта Гонджияна вручили новый танк Т-34. Необыкновенному факту предшествовали
следую-щие события. В августе 1944
года рабочие Уксянской МТС Курганской области собрали из личных сбережений 100 тысяч рублей деньгами и
23 тысячи облигациями государственных займов на строительство
танка. Они направили письмо Верховному Главнокоман-дующему Вооруженными Силами СССР И. В. Сталину с просьбой разрешить дать боевой
машине название: "Тракторист Уксянской МТС Курганской области" и передать его их земляку, бывшему шоферу машинно-трак-торной станции, а

на фронте — механику- водителю танка Филиппу Семеновичу Засып- кину.
Пожелание коллектива было выполнено, и в торжественной обстановке
танк пе-редали экипажу, командовал
которым мой дедушка. На этой мощной машине дружная четверка — командир А. С. Гонджиян, меха-никводитель Ф. С. Засыпкин, стрелок-радист Д. Т. Лоботнев и заряжающий
Васец- кий (к сожалению, не сохранилось данных о его имени и отчестве) с
боями дошла до Берлина и встретила
там Победу.
Демобилизовался дедушка в августе
1946 года. Наступили мирные будни, о
которых он так мечтал. Адама Саркисовича назначили заведующим районной сберегательной кас-сой. Более четверти века он добросовестно и честно
служил в этой должности.
В работе и нескончаемых заботах пролетело время. И вот в сентябре 1978
года Адам Саркисович получил приглашение в село Уксянское Далматовского
района Кур-ганской области на открытие памятника тан-ку, на котором ему
довелось воевать. Дедуш-ка с радостью
воспринял эту новость и, не-смотря на
проблемы со здоровьем, вместе с женой Вартуги Теватосовной отправился
в дальний путь. Он надеялся встретиться со своим фронтовым другом Филиппом Засыпкиным, другими ребятами из
его экипажа.
9 сентября1978 года, в День танкиста,
на северной окраине зауральского села
Уксян- ское состоялось торжественное
открытие па-мятника Т-34. На боевой
машине красова-лась надпись, с которой она прошла до Бер-лина —
"Тракторист Уксянской МТС Курганской области".
Дедушке было чуть за шестьдесят, ког
-да он ушел из жизни. И после его
смерти мы продолжали следить за
судьбой уникаль-ного памятника, вели
переписку с представителями местной
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власти. Долгие годы я мечтал побывать в Зауралье
и увидеть тот знаменитый Т-34, которым дед безгранич-но дорожил.
И вот недавно я посетил эти священ-ные для
нашей семьи места. Провел не-сколько незабываемых дней в селе Уксян- ское Курганской области,
побывал в адми-нистрации, музее, где есть стенд о
танке- памятнике, познакомился с жителями. Люди принимали меня как родного, услышав, ка-кой
большой я проделал путь, выражали удивление и
восторг.
И вот, наконец, тот самый Т-34. С ка-ким душевным трепетом я смотрел на бое-вую машину, ставшую исторической релик-вией и для уксянцев, и
для нас, жителей армянского села. Танк стоит у
трассы Шад- ринск — Челябинск. Я видел, как
проезжа-ющие машины замедляли ход, а часто останавливались. Люди выходили, чтобы по-ближе
рассмотреть памятник, возложить к постаменту
цветы, сфотографироваться. Было понятно, что это
место давно стало священным для уксянцев и их
гостей. Мое сердце переполняли радость и гордость за дедушку, за его боевых товарищей. Я даже представить не могу, как бы дед обрадо-вался,
узнав, что я увидел его легендарный танк, что познакомился с людьми, которых он искренне любил
и называл земляками.
Я безгранично благодарен главе Дал- матовского
района Петру Васильевичу По-лухину за радушный, теплый прием. Огром-ное спасибо музейщикам, школьникам и всем жителям села Уксянское
за память, бе-режное отношение к истории Великой Оте-чественной, постоянный и тщательный
уход за танком. Если бы экипаж машины боевой
дожил до этих дней, то был бы доволен и благодарен.
А моя поездка — это самая малая плата за подвиг,
совершенный героями войны. Благодаря им мы
живем под мирным не-бом, и пусть всегда будет
так. Пусть не толь-ко мы, но и поколения наших
детей, вну-ков, правнуков знают, какой великой
ценой была завоевана Победа.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ, внук танкиста А. С.
ГОНДЖИЯНА. На снимках: легендарны й
танк, цветы — к подножию памятника.
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Мои родители

Все меньше остается тех,
кто вынес, пережил войну.
Молодому поколению мало
известно о том жестоком времени. Но все мы
обязаны знать и помнить.
Для меня священны имена
павших и живых, тех, кто
защищал нашу Родину,
спас мир от фашизма.
Среди этих героев и мои
родители.
Мать—Нина
Аркадьевна, отец - Ованес
Аршакович Танкаян. Никогда не забуду его рассказ о
фронтовых дорогах, который я услышала и подробно записала в канун 60-летия
Великой Победы. Уже прошло несколько лет, как отца нет в живых. Но память о нем живет. Пусть же эта память и опыт старших учат нас добру, человечности, миролюбию. Начну с рассказов отца. Вот правдивые, пронзительные страницы его военной биографии...
Война отняла лучшие годы моей
жизни, мою молодость. Когда началась Великая Отечественная, мне не
было и семнадцати. В то тяжелое для
нашего народа время, когда с каждым
днем фронт приближался, все мирное
население вста-ло на защиту Родины.
Мы - подростки, молодежь - вместе с
женщинами и стариками работали в
колхозе, копали противотанковые
рвы.
В январе 1942-го я был мобилизован в районный истребительный батальон, а в конце февраля того же года
добровольно вступил в рабочекрестьянскую Красную Армию. О нас,
юношах 1923-1924 годов рождения, не
достигших призывного возраста и
вступивших в ряды РККА, писала районная газета "Коммунар" в феврале
1942 года.
Направили нас в 189-й Ростовский

запасной стрелковый полк, где в ускоренном режиме ознакомили с основными обязанностями воина, с уставом
воинс-кой службы. А через три недели, 16 мар-та, отправили на фронт, под
Таганрог. Добирались туда пешком,
через Султан Сапы, Камышовку, Чеботаревку, Петровку, Абра- мовку,
Политотдельское. Там, на передовой,
в составе 555-го стрелкового полка мы
держали оборону. Со мной служили
ребята из нашего села, всего около 40
человек. Среди них А. Даглдиян, Г.
Даглдиян, М. Хаспекян, X. Бабиян, Ф.
Хоянян, С. Хартавакян, А. Хатламаджиян и другие.
В конце марта нас направили в Синявское на пополнение в 1177-й стрелко-вый полк 347-й стрелковой дивизии, а в начале апреля через Новочеркасск, Шахты, Зверево, Должанск,
Карпухино по железной дороге пере-
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бросили под Ворошиловград (ныне
Луганск). Расположились во втором
эшелоне обороны. Здесь проводились теоретические и практические занятия. Две недели я обучался
по специальности "истребитель танков". Знакомили нас с немецкими
танками и самоходными машинами,
их боевыми характеристиками, учили
применять противотанковые гранаты,
мины, зажигательные бутылки.
В июне 1942-го меня направили на
курсы младших командиров в учебный батальон при 347-й стрелковой
дивизии, в составе которой я прошел
боевой путь от Ворошиловграда до
Кавказа. Здесь со мной служили мои
земляки М. Хейгетян, М. Хаспекян,
М. Ходжабян, Г. Тохтамишян, А. Читахян, М. Бабиян, М. Кардашян.
В начале июля 1942 года с тяжелыми оборонительными боями, неся
огромные потери, мы отступали. В
неравных сражениях мы, 18-19летние мальчишки, впервые испытали ужасы жестокой кровопролитной
войны. Никогда не забуду мучительное отступление с изнурительными
переходами в зимнюю стужу, в летний зной. Полуголодные, почти совсем не спавшие, в засаленных от пота и пыли гимнастерках, с красными
ссадинами на плечах от лямок
вещмешков с боеприпасами и ремней
винтовок, мы шли и шли.
А смерть ходила рядом, каждый день
гибли мои товарищи. Отступая, мы
оставляли населенные пункты - Михайловку, Грековку, Козабеловку,
Дьяково, Лысогорку под Ворошиловградом, Самбек, Родионовку, Волошино на донской земле.
17 июля 1942 года наша рота прикрывала отход штаба 347-й стрелковой дивизии. В Больших Салах мы
повзводно расположились на привал
в балке. Уставшие, изнуренные бой-

цы отдыхали: кто присел, кто прилег,
кто отправился за водой. Я подошел
к ручью умыться. В двух метрах от
меня расположился третий взвод. Одни курили, другие перечитывали
письма из дома, решали кроссворд в
журнале "Огонек". Внезапно с югозападной стороны появился вражеский самолет. Он летел низко, в 400500 метрах от земли. Заметив нас,
летчик сбросил две бомбы. Я камнем
бросился в ручей и это спасло мне
жизнь. Оглушенный взрывом, засыпанный глыбами земли, останками
трупов, я не смог сам подняться, был
контужен. На помощь пришли товарищи - Гайк Тохтамишян, Миша
Ходжабян, Агоп Читахян, которые
укрылись на противоположной стороне ручья. Все же 25 бойцов третьего взвода погибли. Среди них младший лейтенант Кузьмин, рядовые Ермоловцев, Кравцов, Цапурашвили и
другие. Их похоронили во дворе
местной церкви, а уже после войны
останки были перенесены в братскую могилу в селе Большие Салы.
В этот же день вместе со штабом
дивизии мы прибыли в Большое
Мишкино под Новочеркасском. Перед нами стояла задача обеспечить
защиту города. 19 июля в 3 часа утра,
форсировав речку Тузлов, по займищу направились к Старочеркасску.
20 июля ночью под огнем вражеской
артиллерии и авиации, форсировали
Дон и заняли оборону на левом берегу в станице Ольгинская. Но в тот же
день немцам удалось прорваться в
районе села Карповка, и наш учебный
батальон перебросили туда. Целые
сутки мы держали оборону и остановили врага. Но фашисты, получив
подкрепление, поддержку танками и
авиацией, вновь пошли в наступление. Завязался неравный бой. Наша
военная техника была устаревшей,
солдаты плохо вооружены. Неся
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большие потери, мы отступили. Среди погибших были и мои товарищи Миша Ходжабян и Агоп Читахян.
347-я стрелковая дивизия прикрывала отход 56-й армии на Кубань. Был
дан приказ выходить из окружения у
147-го кило-метра железной дороги
Ростов-Сальск- Сталинград. Но прорыв не удался. Лишь при взаимодействии всех родов войск дивизии мы
смогли прорвать вражеское кольцо.
Самое крупное сражение, которое помогло нам это сделать, произошло 2
августа 1942 года под селом Богородицкое. Войска 18-й и 37-й армий,
рассредоточенные на 10-12 километров, под свист пуль, вой снарядов, залпы "катюш" бросились в атаку.
Мы вышли из окружения. Однако
вскоре попали в плен. Со мной были
мои земляки Антраник Сарабашян,
Гайк Тохтамишян, Хевонд Берекчиян,
Симон Джалашян и другие. Но однажды нам удалось организовать побег...
В феврале 1943 года я попал в батальон, который восстанавливал взорванные железнодорожные пути. Работали от зари до зари, зубилами рубили концы рельсов.
А уже в конце 1943-го я служил в
50-м запасном стрелковом полку в
Сталинграде, потом в Красноармейске, командиром расчета в учебном
минометном батальоне. Обучал солдат, будущих младших командиров.
В июле 1944-го в составе 971-го
Владимиро-Волынского стрелкового
полка, в минометной роте, а потом - в
полковой минометной батарее, принимал участие в боях за освобождение Западной Украины, Польши, Германии.
Особенно запомнилось большое
наступательное сражение в Польше,
которое произошло 24 августа того
же года у города Красник на реке

Висла. К операции по ее форсированию командование сосредоточило
войска, оснащенные новейшей военной техникой, Утром, поддерживаемые авиацией и артиллерией, мы на
лодках и плотах форсировали Вислу и
овладели плацдармом на противоположном берегу. Оттуда нас перебросили
в
район
Сандомирского
плацдарма, где полк занял оборону.
Там я был ранен в лицо, но, наскоро
сделав перевязку, вновь встал в строй.
Мы готовились к общему наступлению. На каждом квадратном километре огневого рубежа было сосредоточено до 400 стволов артиллерии (орудий,
минометов, самоходок). Утром 12 января 1945 года по приказу Верховного
командования мы в течение двух часов
вели массированный огонь, постепенно углубляясь в тыл врага. По сигналу
зеленой ракеты вся лавина тан-ков,
самоходок, в сопровождении пехоты и
под прикрытием авиации, дальнобойных орудий двинулась в атаку. От грохота ба-тарей, артиллерийской канонады дрожала земля. Враг был настолько
ошеломлен, что пустился в бегство.
Только на следующий день, углубившись на двадцать пять кило-метров в
тыл врага, мы догнали передовые части немцев. Представшая нашим взорам картина была ужасной: тысячи
убитых, крики и стоны раненых, разбитая техника, горящие танки.
Еще одно памятное сражение прошло под городами Коньск и Жарнов в
Польше, когда внезапно на нас напала
оставшаяся в окружении вражеская
группировка, в составе которой были
власовцы. Бой продолжался около
трех часов. Разбить группировку помогли подоспевшие танковые части с
десантниками. В том бою мы потеряли
58 человек, а немцы были полностью
уничтожены.
Так, с боями, мы продвигались вперед, на запад. 21 января 1945 года не162

далеко от реки Одер пересекли границу Германии. Здесь в составе 3-й гвардейской Армии Первого Украинского
фронта я участвовал в прорыве вражеской обороны. Верховная Ставка
определила для нас задачу: к 25-28
февраля разгромить Бреслаускую
группировку и выйти к реке Эльба.
Поэтому нас вернули к городу
Бреслау (это немецкое название польского города Вроцлав). Сражения
здесь продолжались 82 дня. Город с
самого начала был окружен нашими
войсками. Он был построен на военный лад: дома с железобетонными,
мощно укрепленными подвалами, с
герметично закрывающимися металлическими дверями и окнами. Подвалы домов соединялись подземными
переходами. По ним можно было
обойти большую часть города, и в них
прятались немцы. Все это превращало Бреслау в неприступную крепость.
Вражеская авиация по ночам на парашютах сбрасывала осажденным про
-визию, боеприпасы. Нельзя не отметить активные действия наших зенитных батарей, где сражались мои земляки Аршалуйс Толохян, Ардаш Чувараян и другие. Зенитчики почти каждый день сбивали по 2-3 самолета
противника. Но враг, неся огромные
потери, упорно сопротив-лялся. И
только применение огнеметов вынудило немцев покинуть подвалы.
7 мая 1945 года враг окончательно
сдался. И мы в составе штурмового
комсомольского батальона дежурили
в го-роде, контролируя сдачу оружия.
Более 250 тысяч немцев было взято в
плен.
Война окончилась. Но служба моя
продолжалась. С августа 1945 по март
1946 года я служил в 674-ом минометном полку 446-й-артиллерийской бригады в советских войсках в Германии,
затем в Австрии. С апреля 1946 года
был в Венгрии, Чехословакии, Румы-

нии. Города и села в этих странах были разрушены, но мы с интересом знакомились с мир-ным населением, любовались достопри-мечательностями,
земельными угодьями сельчан, промышленными центрами. И повсюду
нас, воинов-победителей, встречали с
почетом.
В июле 1946 года я попал в 17-й
гвардейский минометный полк, который стоял в Венгрии, потом перевелся
в Берлин, где служил до декабря. Нас
временно распределили по комендатурам немецких городов. Я служил в г.
Финстервальде, в военной комендатуре высшего командования. А 22 февраля 1947 года был демобилизован.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, орденом Славы, медалями "За отвагу", "За Победу над
Германией" и другими, имею две благодарности от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
И теперь даже не верится, что можно было вынести столько тягот и испытаний, выдержать и победить. Никогда не забуду своих товарищей,
принявших смерть во имя свободы и
мира на Земле. Вечная им память!".
От автора: Иван Аркадьевич многие годы преподавал в Чалтырской
средней школе №1 овощеводство. Под
его руководством ученики школы становились победителями в разных соревнованиях. Был очень добрым, хорошим человеком. Ученики его очень любили и относились с большой теплотой.
А теперь рассказ о матери.
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Медицина... Ушли в прошлое времена
периферийных врачей, на свой страх
и риск практиковавших в глуши, в
одиночку боровшихся с болезнями и
невежеством. Но сегодня я хочу рассказать именно о таком враче, своей
маме - Нине Аршаковне Танкаян, которая 45 лет отдала любимому делу.
Нина Аршаковна Саямян родилась в
1921 году в Ташкенте, в большой и
дружной семье, которая переехала
сюда из Нагорного Карабаха, из города Шуша. Родители большое внимание уделяли обучению детей, поэтому
все они - четыре сына и дочь - получили высшее образование. С удовольствием училась и младшая Нина. Она
была одаренной, любознательной,
много читала, занималась музыкой,
рисовала, вышивала (по сей день я бережно храню ее рисунки и вышивки).
Детство Нина провела в Ростове-наДону, куда семья переехала в 1932
году. Девочку определили в среднюю
школу №37 - по тем временам самую
престижную в городе. Здесь, только
тремя классами выше, учился Александр Солженицын - будущий писатель, чье имя сегодня знает весь мир.
Уже тогда он выделялся среди одноклассников своими незаурядными
способностями. Классным руководителем у Нины был молодой историк Борис Изюмский, который позже,
став известным писателем, не раз приезжал в Чалтырь на встречи с читателями.
В семье Саямянов было много врачей:
дяди, братья, невестки. Здесь постояно велись разговоры о медицине. И
никто из родных не удивился, когда
окончив школу в 1939 году, Нина решила поступить в Ростовский мединститут и поступила.
Но началась Великая Отечественная
война. Нина-студентка идет работать
медицинской сестрой в железнодорожный врачебный участок, а потом

трудится в военно-полевом госпитале
Кировского района города. Здесь, ухаживая за тяжелоранеными бойцами,
девушка впервые увидела и горе, и
страдания, и смерть. Эти страшные
картины, о которых она потом не любила вспоминать, не вызвали в ней разочарования в выбранной профессии.
Наоборот, закалили ее, наделили жизненным опытом, дали возможность
почувствовать себя нужной людям.
Окончив полный курс лечебнопрофилактического факультета в
1944 году, Нина Аршаковна поехала
по направлению вуза в с. Генеральское, где до 1949 года заведовала врачебными участками. Жила прямо в
больнице.
Здесь
ей
пришлось
"сражаться" не только с болезнями,
но и с суеверием, темнотой и невежеством. Каких только больниц не пришлось повидать моей маме! В каких
только местах не побывать! Вызовы
обслуживала и днем, и ночью - и все
пеш-ком. Порой было страшно одной
в глуши, но врачебный долг заставлял
идти к больному.
В 1949 году Нина Аршаковна переехала в Чалтырь. Здесь она вышла замуж за Ованеса Аршаковича Танкаяна, много лет проработала терапевтом, была заместителем главного врача райбольницы.
Местное население тогда жило очень
бедно. Порой в доме не было даже
стула, чтобы посадить врача. А сама
больница?
Тогда это было небольшое здание и
вмещалось там всего 30 коек. Тут и гинекология (некоторое время и роддом),
и терапия, и хирургия, и детское отделение. А на улице Ленина, в саду,
напротив школы № 1, находился маленький домик амбулатории.
В середине 50-х больница имела в распоряжении одну машину скорой помощи. Шофер Ерванд Хоянян работал 78 часов только днем. А ночью де164

журный врач по больнице должен был
оставить своих больных и выезжать на
вызовы по району. Если добираться
нужно было далеко, колхоз выделял
подводу. В сутки врач таким образом
обслуживал до 20-30 больных. Не раз
приходилось ночью в дождь, в пургу на
подводе ехать в Большие Салы или в
другой населенный пункт. Порой за
врачом ночью посылали медсестру, если поступал тяжелобольной, и ждали,
пока она дойдет до дома врача, передаст вызов, и он придет в больницу. Телефонов не было, электричества тоже,
использовали керосиновые лампы.
Дежурить приходилось примерно раз
в неделю: весь день вести прием больных, обслуживать вызовы, ночью дежурить в больнице и снова - на вызовы. Дежурства не оплачивались, кроме тех, которые выпадали на праздничные дни.
Врачи организовали выездные бригады на периферию, на полевые станы и
животноводческие фермы. Бесплатно
проводили диспансеризацию населения, вели профилактические беседы с
населением.
Несмотря на трудности, медицинские работники безотказно делали
свое дело, помогали друг другу. Вместе с Ниной Аршаковной в это время
работали акушерки Анаид Асватуровна Секизян, Сатеник Бедросовна
Кирагосян, терапевты Арекназан Григорьевна Кристостурян, Зоя Карповна
Барашян, хирург Маргос Христофорович Срабионян, туболог Сусанна Андреевна Хатламаджиян. Главным врачом был Иван Петрович Попов. Единственный гинеколог в районе Ася
Александровна Зорабян обслуживала
роддом, вела прием больных, выезжала на участки.
Нельзя не упомянуть и Тамару Ивановну Мовсесян - врача-дерматолога,
чуткого и отзывчивого человека Она

всегда старалась помочь своим коллегам - терапевту, педиатру, гинекологу,
ездила на вызовы. С не меньшим уважением люди относились и к педиатру Ашхен Гирагосовне Атоян. В 1949
году она окончила мединститут, по
направлению работала в Пензенской
области. В Чалтырь приехала в 1951м, много лет заведовала детским отделением больницы. Азнив Луспароновна Гадзиян свыше сорока лет трудилась терапевтом. В 1949 году окончила мединститут, опять же по направлению вуза семь лет работала в Дагестане инфекционистом в бактериологи-ческой клинической лаборатории.
В 1956 году вернулась в Чалтырь, где
некоторое время заведовала отделением в качестве эпидемиолога. С 1957
года возглавила терапевтическое и
инфекционное отделения больницы,
вела прием больных.
С 1960 года Нина Аршаковна совмещала работу терапевта и рентгенолога, а
спустя несколько лет получила полную
ставку рентгенолога и трудилась до
1989 года. Она была очень тактичным,
внимательным врачом, с больными шутила. Всегда оптимистически настроенная, она никогда не унывала и в любого
пациента ласковыми словами, ободряющей улыбкой вселяла веру в выздоровление.
Нина Аршаковна вела и общественную
работу: была членом месткома, три созыва подряд избиралась депутатом райсо-вета, была спортивным врачом. У
нее много грамот и благодарностей,
орден Отечественной войны II степени,
медали "За трудовую доблесть",
"Ветеран труда", медаль Жукова и другие.
Однажды я спросила у мамы: "Что же
самое трудное в профессии медика?".
Она ответила, что самое трудное и
страшное для врача - это когда больной
смотрит на тебя глазами, полными
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надежды, мольбы: "Спаси меня!", а ты
ничего не можешь сделать, чтобы вытащить его, сохранить ему жизнь, потому что медицина не всесильна. И особенно больно, если это глаза твоего сына.
Многое пережила Нина Аршаковна,
многих спасла, прошла длинный и
трудный путь. Но смерть сына перенести не смогла. Ее жизнь на этом закончилась, последовало безразличное
ко всему существование.
Такова судьба человека, врача, ни одного дня не прожившего ради себя, для
которого клятва Гиппократа была не
пустым звуком. Она не совершала подвигов, не гналась за славой, а занята
была более важным д е лом - просто и
буднично выполняла свою работу.
О. ТАНКАЯН с. Чалтырь
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Поклон глубокий, что землю отстояли…

Барашев Кеворк Хачатурович

Мой отец родился в Чалтыре в простой крестьянской семье. Когда ему
исполнилось 14 лет переехал в Ростов
и
стал
работать
на
заводе
"Ростсельмаш". Оттуда и на войну
ушел. К этому времени он уже был
женат на нашей маме.
Отец воевал с первого до последнего
дня. Он прошел через этот огненный
ад, проявляя храбрость и героизм, спасая мир во имя светлого будущего на
земле. Об этом свидетельствуют его
многочисленные награды - орден Отечественной войны, медали, благодарности.
Вот одна из них—Благодарственная
грамота, подписанная командующим
войсками первого Украинского фронта, Маршалом Советского Союза И.
Коневым, членом Военного Совета
фронта генерал-лейтенантом К. Крайнюковым, начальником штаба фронта, генералом армии И. Петровым.
Она была вручена отцу в июле 1945
года. В ней говорится, что в суровые
годы войны ефрейтор Барашев Кеворк
Хачатурович честно исполнял свой
патриотический долг, достойно нес
службу в доблестных войсках Перво-

го Украинского фронта, которые громили врага в районе среднего течения
Дона, нанесли гитлеровцам беспримерное поражение в районе Курской
дуги, форсировали реку Днепр, освободили от фашистских оккупантов
Киев, Житомир, Ровно и другие украинские города.
Я помню из рассказов отца, как их
боевые части с жестокими боями прошли южную Польшу, форсировали
реки Сан и Вислу, освободили Краков,
ворвались на территорию Германии, и
уже здесь, на реке Эльбе, соединились
с войсками союзников. С нескрываемой болью отец говорил о том,
сколько ребят полегло в этих сражениях, как терял он своих дру-зей,
близких, однополчан.
Самого папу судьба пощадила. Он
вернулся домой с Победой. Был из
тех, о ком можно сказать: "Поклон
глубокий, что землю отстоять смогли,
и, залечив земные раны, винтовки
сняв, на мирный труд ушли".
Отец снова пошел на работу. И трудился честно и добросовестно до 75летнего возраста. Он построил дом,
посадил сад, вырастил четверых детей. Действительно, вырастил, потому что когда в 1 959 году умерла
наша мама, старшему из детей, Рубену, было 12 лет, а младшей дочке
Изабелле - только 4. Отец один поднимал нас, дал образование, профессии, привил истинные человеческие
ценности.
Уже почти двадцать лет, как папы
нет с нами, но память о нем, светлая
и чистая, как и он сам, живет и будет
жить в наших сердцах.
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Записала С. ШАГИНЯН
со слов дочери ветерана
М. К Барашяян

Сазыкин
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Он сделал много для
людей и истории

Гайбарян Акоп Мкртичевич

СУДЬБА дала ему долгую жизнь.
Видимо, в награду за те добрые дела,
которые он делал для людей, и для
того, чтобы успел сделать как можно
больше. Зав-тра ветерану Великой
Отечественной войны, ветерану труда, одному из самых активных селькоров "Зари" Агопу Мкртичевичу
Гайбаряну исполнилось бы 90 лет.
Года не хватило ему, чтобы отметить
свой почтенный юбилей.
Листая страницы его жизненной и
трудовой биографии, вновь и вновь
поражаешься тому огромному вкладу,
который он внес в историю района, в
развитие своей малой родины, как
много он сделал для земляков. Вклад
этот переоценить невозможно.
Он был высокоэрудированным человеком, хотя не учился в университетах, за его плечами был только полный курс Чаптырской средней школы. Но благодаря трудолюбию, постоянной работе над собой, любознательности и феноменальной па-мяти он
достиг такого уровня образованности, что за ним прочно укрепилось
ува-жительное определение -"ходячая
энциклопедия". Казалось, не было во-

проса, на который Никитич (так называли его коллеги, друзья, знакомые)
не знал бы ответа. Причем брал их не
только из книг и газет, но и из собственной непростой жизни.
Его семья прошла через горнило коллективизации и раскулачивания. От
голода, переживаний, несправедливости совсем молодым умер отец. А
Агопу уже в подростковом возрасте в
свободное от уроков время пришлось
работать в колхозе.
Тем не менее это не помешало ему
на "пятерки" закончить среднюю школу и поступить в Ростовский мединститут. Только был он студентом
лишь 17 дней. Сначала его призвали в
армию, а потом началась война...
Агоп Мкртичевич воевал в составе
147- й стрелковой дивизии. Был фронтовым шофером, вывозил с поля боя
раненых. В конце 1943-го, во время
очередного рейса, разрывом снаряда
получил тяжелейшее ранение. Долгие
месяцы провел на госпитальной койке,
перенес три сложные операции по
удалению осколков. А один так и
остался в теле, его удалили через 10
лет.
В апреле 1945-го А. М. Гайбаряна
комиссовали. А ярким свидетельством
солдатского мужества стали его боевые награды - орден Отечественной
войны I степени, медали "За боевые
заслуги", "За оборону Москвы", "За
победу над Германией".
Этапы его послевоенной трудовой
биографии тоже говорят сами за себя.
Он работал в отделе пропаганды райкома партии, был директором быткомбината, заведующим отделом культуры, начальником отдела кадров райсельхозуправления. На всех должностях трудился с максимальной самоотдачей. Это определяющая черта
его характера - делать все на совесть,
не жа-лея ни сил, ни времени. А
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сколько энергии было в этом высоком, худощавом челове-ке! Он был
хорошим организатором, сумев-шим
поднять учреждения культуры района
на качественно новый уровень. Он
был пре-красным лектором, выступающим на меж-дународные темы, пламенным агитатором. Он говорил ясно,
доходчиво, очень убеди-тельно. Слушателям сразу становилось ясно: перед ними человек с высоким интеллектом, глубокими, энциклопедическими знаниями и широким кругозором.
Агоп Мкртичевич всегда считал пози-цию "моя хата с краю" унизительной для гражданина. Сам будучи человеком с обо-стренным чувством
справедливости, он де-лал все, чтобы
справедливость эта торже-ствовала и
в нашей жизни. Эту позицию он отстаивал в своих материалах, которые
приносил в редакцию, в общественной ра-боте, которой отдался целиком
после вы-хода на пенсию.
Возглавляя многие годы совет ветеранов чалтырской территориальной органи-зации и будучи членом районного
совета, А. М. Гайбарян провел огромную и кро-потливую исследовательскую, краеведчес-кую работу. Именно
благодаря его усили-ям у нас появилась районная "Книга памяти", в которую вошли имена тех, кто не вернулся
с фронтов войны, расстрелянных фашистами мирных жителей, погибших в
результате бобмардировок и подорвавшихся на минах. В нее также включены те, кто погиб в войне с Финляндией, в Афганистане, солдаты, погибшие
во время прохождения срочной службы, а также фами-лии жертв политических репрессий и бывших фронтовиков, умерших от ран.
А спустя некоторое время, идя
навстречу пожеланиям жителей района, А. М. Гайбарян издает еще одну
бесценную книгу

"Они вернулись с Победой" - о тех,
кто вернулся с фронтов Великой Отечественной, кто в годы войны был мобилизован на работы в шахтах, военных заводах, мирных жителях, получивших увечья от бомбардировок и
вражеских обстрелов.
Трудно представить, сколько времени
и сил понадобилось, чтобы собрать
этот уникальный материал. Конечно,
Агопу Мкртичевичу помогали, но
львиную долю этой кро-потливой работы он взял на себя. По многу раз
объезжал населенные пункты района,
вел многочасовые беседы с ветеранами и их родственниками, тщательно
сорти-ровал собранный материал по
разделам.
Параллельно Агоп Мкртичевич работал над осуществлением давней своей
цели
написать книгу о жителях района,
пост-радавших от политических репрессий. И снова были бесконечные
встречи, горы запросов в самые разные
инстанции и, наконец, долгожданные
справки о реабилитации десятков незаконно репресси
-рованных мясниковцев. Именно благода-ря настойчивости А. М. Гайбаряна этим людям было возвращено доброе имя, а их потомки получили компенсации от го-сударства и немалые
льготы.
Тридцать лет понадобилось Агопу
Мкртичевичу, чтобы завершить еще
одно святое дело - добиться справедливой оценки боевых заслуг летчикаистреби- теля, земляка и друга Сурена
Тащияна. С 1965 года он стал бороться
за то, чтобы чалтырскому летчику присвоили имя Ге-роя. Были бесконечные
запросы в обл- военкомат и Министерство обороны, са-мые разные архивы,
обращения к высо-ким чиновникам
вплоть до Государствен-ной Думы.
Наконец, имея на руках все материалы, подтверждающие боевые за-
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слу-ги нашего земляка, А. М. Гайбарян напи-сал подробное письмо на
имя Президен-та России Б. Н. Ельцина
с приложением всех документов. И
вот, наконец, 16 фев-раля 1995 года
газета "Красная Звезда" сообщила, что
летчику-истребителю Су- рену Амбарцумовичу Тащияну присвое-но звание
Героя России. Указ об этом подписал
российский Президент.
...Этот снимок сделан за несколько
месяцев до смерти. Агоп Мкртичевич
по-просил нашего фотокорреспондента снять его в стенах редакции "Зари",
с ко-торой он дружил более полувека.
Его ма-териалы - актуальные, острые,
написан-ные пером неравнодушного
человека, много раз отмечались в числе лучших по итогам селькоровских
публикаций. А его активная гражданская позиция и твердые жизненные
принципы не могли не вызы-вать искреннего уважения.
Всю свою жизнь А. М. Гайбарян старался сделать этот мир лучше, справед
-ливей: добивался, чтобы безвинные
были реабилитированы, солдаты войны полу-чили заслуженные награды, а
их имена-ми назывались улицы хорошеющего с каждым днем его родного
района.
Думается, теперь наш долг - хотя
бы посмертно - воздать должное заслугам достойнейшего сына Мясниковской зем-ли и увековечить его память.
С. ШАГИНЯН.
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МЫ живем сегодняшним днем, но и
прошлое от нас никуда не уходит. И
это правильно: кем мы были, если б не
знали истории своего рода, не чтили б
память предков. Андраник Луспаронович Османян очень часто про-износит
слово "отец". Для него это святое понятие, которое включает в себя все ипостаси настоящего мужчины - труженика и семьянина, родителя, мудрого воспитателя, защитника Отечества. Отец
его, Луспарон Григорьевич Османян
прошел большой путь, достойно выполнив свое предназначение.
В нынешнем году семья отметила
100 лет со дня рождения главы рода. И
вспоминали о нем, хорошем, заботливом, неунывающем человеке, только
добрыми словами. Луспарон появился
на свет в год революции, в 1917-м, был
третьим из четырех братьев. Мальчишки в трудолюбивой крестьянской семье
подрастали быстро, вот и у Луспарона
детство оказалось очень коротким. Он
выучился в школе, окончил лишь четыре класса, ну и все - началась взрослая жизнь. Чтобы сын смог поступить
на курсы трактористов, отец переправил год его рождения в доку-ментах на
1915-й. Время было тяжелое, старшие
члены семьи крайне нуждались в помощи младших.
Сразу после курсов подросток при-

шел в Мясниковскую МТС. Там и
началась его трудовая биография. На
первых порах нового члена коллектива
опекали директор машинно тракторной станции Ованес Мелконович Баев
и опытный механизатор Мардирос Хазаросович Килафян (впоследствии Луспарон и Мардирос стали близкими
товарищами и дружили всю жизнь).
Так и работал паренек, последнего
винтика изучил свою машину и, несмотря на юный возраст, трудился
наравне со взрослыми.
А потом, осенью 1939 года началась
Советско-финская война. Луспарона
мобилизовали. Как известно, в кратком военном конфликте обе стороны
понесли большие потери. К счастью,
рядовой Османян выжил, благополучно вернулся домой. Ему было 23
года, совсем молодой, но уже, как говорится, пороху понюхал, видел
смерть, терял боевых друзей. Мог ли
он предполагать, что весь этот ужас
вскоре повторится, что еще большие
испытания ждут его в ближайшем будущем?..
Человек рождается, чтобы жить,
растить детей, любить свою землю.
Все это бесконечно дорого ему, и нуждается в защите от посягательств. Вот
и Луспарон мечтал о счастливой, мирной жизни, собирался жениться на своей избраннице - Гоар Обаян, создать
семью, построить дом. Но война перечеркнула все планы.
Он ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной. Служил в 905м отдельном линейном батальоне связи шофером. Участвовал в боях на
Южном и Северо-Кавказском фронтах. В наградном листе есть такая запись: "В период войны товарищ
Османян перебросил материалов для
постройки телефонных линий 82,5
тонны, его машина прошла 22 тысячи
километров, сэкономил горючего 753
килограмма. За все время боевых дей-

172

ствий не имел ни одной аварии, неоднократно выводил свою ав-томашину
из-под бомбежки вражеской авиации".
К ме-дали "За боевые заслуги" был
представлен за подвиг.
Шли последние дни декабря 1942
года. Рота получи-ла приказ построить
телефонную линию от города Туап-се
до поселка Полковничий, чтобы иметь
бесперебой-ную связь штаба Черноморской группы войск со штаба-ми 56
-й и 47-й Армий. При выполнении этого важного боевого задания старшина
Османян проявил мужество и отвагу.
Он должен был перебросить материалы из горо-да Сочи в село Пляхо, но
возникло
непредвиденное
препятствие - разлилась горная река. И
Луспарон Григорь-евич, "не ожидая
команды, начал разгружать проволоку
и по одной катушке переносить через
стремительно те-кущую реку. К подходу автомашины с противоположного берега задание было выполнено".
Водитель проявил находчивость и
отвагу и в период Ростовской операции. Так, 4 июля 1942 года он получил
приказ вывезти из Ростова-на-Дону в
село Самарское цен-ную аппаратуру
связи. Переправа через Дон подвергалась беспрерывной бомбежке и артобстрелу. Рискуя жиз-нью, старшина вывел свою машину на левый берег реки.
В направлении Батайска мост был разбит вражеской авиа-цией, и Луспарон
Османян поехал в объезд по бездорожью. Пришлось пробираться по болоту, шофер и тут не растерялся - он
снял с кузова борта и, попеременно
полкилометра по непролазной местности. В результате аппаратура была
спасена и машина не пострадала.
Победу
Луспарон
Григорьевич
встретил в Праге. А домой вернулся
только в 1946-м. Пришло, наконец, вре
-мя мирной жизни, хотя и трудно, голодно было. Женился Луспарон на
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своей любимой Гоар - девушка ждала
его всю войну. В 1948 году молодые
супруги стали родите-лями, первым на
свет появился сын Андраник. Еще через год родились дочки-близнецы. Семейные заботы и радости, трудовые
будни полностью захватили Луспарона. Он вернулся в коллектив Мясниковской МТС (впос-ледствии объединение "Райсельхозтехника"), устроился водителем. Его, имеющего опыт,
прошедшего войну, ко-мандировали в
Кишинев за автомашиной импортного
про-изводства. И Османян пригнал из
Молдавии французс-кий грузовик
"Ситроен". Проработал на нем более
деся-ти лет. И всю жизнь провел за
баранкой, на одном пред-приятии. Был
награжден грамотами и благодарностями, значками и медалями победителя соцсоревнования.
Руководство райсельхозтехники выделило Османянам земельный участок
для строительства жилья. Своими руками они возвели дом и зажили в нем
дружно и весе-ло, завели традиции.
Так, каждое воскресенье у них собирались родственники, соседи, допоздна сидели за накрытым столом,
общались, пели песни. Луспарон Григо-рьевич обладал замечательным голосом и тонким слухом, знал сотни
песен на армянском и русском языках.
Одну, под названием "Вот она, милая
роща", просто обожал. Протяжная, мелодичная, а слова какие! Ни одно застолье не обходилось без этой песни.
Еще были тради-ции: каждый год муж
и отец возил своих домочадцев к морю. Даже на мотоцикле с тремя детьми
путешествовал. Эта страсть к поездкам передалась и его сыну Андранику,
когда тот стал семейным человеком.
Каждый мирный день, каждый прожитый после вой-ны год Луспарон Григорьевич воспринимал как пода-рок. Он
не терял связи с однополчанами, фрон-

товики собирались на традиционные встречи, долгое время пе-реписывались.
Судьба отблагодарила солдата счастли-выми, наполненными созидательным
трудом годами, уважением односельчан, хорошими детьми, внуками и правнуками. Многих из своих потомков он не увидел, потому что рано, в 64-летнем
возрасте, ушел из жизни. Но это была жизнь, которая не утекает в вечность бесследно. А песня, та самая, его любимая, звучит вновь и вновь и напоминает о
родном человеке: "Хочется бе-лым березкам низкий отвесить поклон, чтоб заслонили дорожку, ту, что ведет под уклон...".
И. АЧАРЯН.
На снимке: однополчане и земляки Луспарон Ос-манян (в центре), Агоп
Тащиян (слева), Дртад Килафян,

174

175

Дорогой
мой дедушка,
здравствуй!

Тебя зовут Карташян
Манук
Аристокесович,
а меня - Карташян
Манук
Ашотович.
Я
горжусь
тем,
что ношу твоё
имя. К сожалению, я никогда
тебя не видел,
Карташян
но мне много о
Манук Аристокесович тебе рассказывали мои близкие: бабушка,
тетя и папа.
Передо мной твоя фотография, на ней
я вижу молодого красивого офицера,
который смотрит прямо и уверенно.
Многие считают, что я очень похож на
тебя, но, надеюсь, не только внешне.
На твою долю, дедушка, выпало много
испытаний, но ты выдержал все удары
судьбы. Бабушка рассказала мне о том,
что ты служил капитаном на IV Украинском фронте, был командиром роты
связистов, освобождал Малую землю,
налаживал мирную жизнь в освобождённой от фашистов Германии. Знаю,
как ты переживал, когда узнал, что в
Чалтырь пришли немцы, что твоя семья (жена и двое маленьких детей) бежала в Армению, что там от голода
умерла твоя только что родившаяся
дочка. Я понимаю, что тебе пришлось
пережить, но осознать, представить всё
это мне сложно.
Мне сложно представить, что по улицам нашего села разгуливали чужаки с
автоматами в руках, что из домов выгоняли семьи, чтобы там могли поселиться немцы, что люди боялись выйти
на улицу, боялись смерти, боялись, что
эти изверги останутся здесь навсегда.
Но всё это, к сожалению, было. Спасибо, дедушка, тебе и миллионам советских солдат за то, что вы защитили нас
и выгнали врагов с нашей земли.
Сейчас мы живём и не знаем страха.
Утром я просыпаюсь и иду в школу,
там меня ждут друзья, мы общаемся,
играем, учим уроки, нам хорошо и ве-

Карташян
Манук Аристокесович

село. После школы я иду на занятия по
скрипке и общему фортепиано в школу
искусств. Жаль, что ты не слышишь,
как я играю. Папа говорит, что ты
очень любил музыку.
Вечером я еду на тренировку по
настольному теннису в одиннадцатую
школу. После войны она была полностью разрушена, а ты её восстанавливал, потом стал директором этой школы и проработал в ней много лет. Иногда я пытаюсь представить, как ты ходишь по школе и смотришь, всё ли в
порядке, как ведёшь уроки истории,
как вручаешь грамоты лучшим ученикам.
9 мая 2016 года мы с папой участвовали в акции «Бессмерт ный полк». Я нёс
твою фотографию, поднимал её высоко
-высоко, чтобы все видели, какой у меня замечательный дедушка! Когда-то и
ты встречал этот самый дорогой для
всех в нашей стране праздник на площади Чалтыря, а теперь это делаем мы,
твои дети и внуки.
Я очень люблю тебя, дедушка! Горжусь и восхищаюсь тобой! Я очень
рад, что ты выжил и вернулся домой!
Ты построил дом, посадил сад, вырастил троих детей, учил внуков. Твоя
жизнь – это пример стойкости, трудолюбия и любви! Больше всего на свете
я хочу стать таким, как ты, дедушка!
21.04.2017
С наилучшими пожеланиями твой
внук
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Здравствуй, прадедушка Гизгизян
Андраник Мнацаганович!

Дорогой прадедушка, жаль, что я
знаю о тебе только из рассказов, но я
всё равно тебя
очень люблю.
О тебе мне
рассказала
моя бабушка.
Мне не пришлось пожить
с тобой вместе. Но я видел тебя на
старых фотографиях, которые хранятся
у нас дома.
Красивое мужественное
лицо, твердый решительный взгляд,
настроенный только на победу. Ты
ушел на фронт, когда тебе был двадцать один. Служил на территории
России и бывших стран СНГ. До Берлина не пришлось дойти. Дедушка, а
если бы судьба отвернулась от тебя, и
ты погиб? Это даже страшно представить! Если бы тебя не стало, то никогда не родился бы мой дед и его прекрасная дочь. Не появился бы на этот
свет и я… Спасибо богу, что сохранил
тебя в боях и ты благополучно вернулся с войны. За годы службы ты был
награжден множеством медалей.
Ты всегда был для меня примером
мужества, верности, любви к Родине.
Сколько трудных дорог было пройдено: они были тяжелыми, неровными от
разрывов бомб и снарядов. Но ты шел
по ним, не обращая на это внимания,
потому что у тебя была одна цель –
освободить страну от врагов. Ты мерз
в окопах, тебя обжигало летнее солнце,
которое казалось еще жарче от того,
что рядом рвались снаряды, горели дома и деревья, но ты шел дальше и дальше на запад, изгоняя фашистских захватчиков с нашей земли. Ты понимал,
что от тебя и твоих однополчан зависит судьба страны, судьба твоей семьи.
Война - это время страшных испытаний, которые легли на твои плечи, плечи твоих однополчан и всех молодых

ребят, призванных на войну.
Прадедушка, дорогой мой, я знаю,
что не получу ответа на свое письмо,
так как тебя уже нет в живых ... Но я
хочу рассказать
тебе о том, как
я живу. Когда
ты ушел из жизни, ты знал, что
у тебя скоро
появится правнук. И вот родился я — твой
правнук Сергей.
Мне тринадцать
лет. Сейчас я
учусь в 7 классе. Учусь я хорошо, стараюсь
принимать активное участие
во всех общественных делах, помогаю
дома.
Ты знаешь, прадедушка, мир очень
изменился, особенно за последнее десятилетие! Столько всего нового появилось! Люди спешат, не замечая ничего вокруг. А меня с детства учат добру, учат ценить то, что есть сейчас. Я
знаю, в этом есть твоя заслуга. Мама и
бабушка очень горды тобой, твоими
боевыми заслугами, и поэтому они
научили меня ценить и уважать прошлое. А у нас весна, прадедушка! Природа оживает, цветут сады. Скоро День
Победы, и я с гордостью пойду на парад, зная, что ты, мой родной, герой
страны! С огромной радостью и почтением я буду вручать цветы ветеранам
войны. Годы быстротечны, и ветеранов
войны остается все меньше и меньше.
В нашем селе, прадедушка, в живых
ветеранов боевых действий осталось
очень мало, на пальцах пересчитать
можно.
Много лет прошло с тех страшных
для нашей страны событий. Я хочу
сказать тебе, прадедушка и всем солдатам «спасибо» за ваш великий подвиг, который вы совершили в те тяжелые годы. Спасибо тебе за то, что,
превозмогая усталость, голод и
смерть, ты поднимался в бой за родную землю. Спасибо тебе за то, что,
теряя друзей, ты продолжал идти к Ве-
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ликой победе. Невозможно описать ся в живых ветеранами!!!
мою благодарность тебе за то, что вопрадедушка, за Победу!!! Ты
круг себя я вижу лица близких, улыб- Спасибо,
ки прохожих, мирное небо над голо- навсегда в моей памяти и моем сердце!
вой, ясное солнце, родителей и любимую бабушку.
21.04.2017
Я горжусь тобой, прадедушка! Я горС огромной любовью и
жусь великим советским народом!
благодарностью
Все уходит в прошлое, но память человека бессмертна… Увековечить патвой правнук Сергей
мять о Великой Отечественной войне
Хантемерян.
– наш долг. Я преклоняюсь перед тобой, прадедушка, и перед оставшимиЗдравствуй, доро- даже на клочбумаги,
гой прадедушка ке
главное
Агарон!

Пишет
тебе
твой
правнук
Арсен. Сначала
я хочу рассказать немного о
себе и о моей
семье. У нас небольшая семья,
всего 4 человека:
папа, мама, я и
сестрёнка. Мне скоро исполнится семнадцать лет, а через год я уже закончу
школу. Мой папа Симон, твой внук,
работал в милиции, а сейчас на пенсии.
Мама продавец, а сестричка София,
твоя правнучка, учится в 4 классе.
Мы живём хорошо! Часто собираемся всей семьёй и смотрим старые фотографии. На них ты молодой и красивый
мужчина.
Сколько лет прошло с тех пор. Уже
более семидесяти лет мы живём под
мирным небом в свободной стране, и
всем этим обязаны Вам - фронтовикам.
Сейчас всё изменилось. Ты, наверное, удивишься, но мы почти не пишем
обычных писем, ведь все общаются по
Интернету или же с помощью сотовых
телефонов. Но мне всё-таки кажется,
что все чувства и эмоции можно выразить только в обычном письме, написанном от руки. Неважно, на чём, пусть

написано искренне и с душой.
К сожалению, мы с тобой никогда
не виделись,
ведь ты ушёл
на фронт в
1941
году,
чтобы защищать Родину
от фашистских захватчиков. С войны
ты не вернулся, пропал без вести. Но
мне о тебе рассказывали бабушка и дедушка. Я даже сам часто просил их об
этом. Больше всего мне запомнился
рассказ о твоём подвиге, когда ты в
одиночку спас наступление, сорванное
шквальным пулемётным огнём. Бабушка рассказывала эту историю так: «Во
время всеобщего наступления твой
прадедушка Агарон со своим взводом
подошел к селу, где на чердаке окраинного дома расположился вражеский
пулемётный расчёт, который задерживал наступление советских солдат. Но
твой прадедушка, рискуя жизнью,
ползком пробрался к этому злополучному дому и забросил в чердачное окно
гранату. Пулемёт сразу же затих, и
взвод снова пошёл в атаку». Я горжусь
твоим подвигом, так как не каждый
способен решиться на такой поступок.
Я не буду спрашивать тебя:
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«Страшно ли на войне?» Уверен, что очень и очень страшно, даже если судить
только по рассказам. А ведь ваше поколение на себе испытало весь ужас войны свист пуль, взрывы бомб и снарядов, которые сеяли вокруг себя смерть. В мире
нет ничего страшнее войны! Но вы преодолели страх и победили в этой кровавой битве.
Хотелось бы, чтобы мы встретились. Ведь ты мог бы меня многому научить,
подарить свою любовь и душевную теплоту. Но, к сожалению, ты не вернулся с
войны, пришло только извещение о том, что пропал без вести. Я больше всего
хочу найти то место, где ты похоронен, чтобы почтить твою память, возложить
цветы и выразить тебе свою любовь и признательность.
С уважением и любовью твой
правнук Арсен!
Здравствуй, дорогой мой дедушка,
Хатламаджиев Мкртич Ованесвич.

Пишет тебе из твоего будущего
твой праправнук Иван Баян. О
тебе мне рассказывала моя прабабушка Агавни. Я знаю, что ты
храбро воевал на войне, не раз
горел в танке, брал Берлин и вернулся с победой домой. Ты сделал все для победы. У тебя много
орденов и медалей. Я очень горжусь тобой!
Я учусь в 3 классе. Если бы ты
был жив, то тоже гордился бы
мной. Я учусь на «отлично», занимаюсь футболом, умею плавать и читать стихи. Я тоже буду таким сильным и
смелым, как ты, потому что во мне течет твоя кровь. Я это чувствую! Я тебя не
подведу!
Твой правнук Иван Баян.
Здравствуй,
прадедушка!
Я пишу тебе из
2017 года. Вот
почти 72 года над
нами
мирное
небо. Мир без
войны – это радость наступившего утра, это
тёплое, ласковое
солнышко,
это
смех детворы. Это
нежные,
пушистые, невесомые
облака, медленно плывущие в неведомую
даль. Это радостная трель школьного
звонка. Это беззаботное детство. И всё это
благодаря тебе и всем солдатам, которые

замерзая в лютый
мороз и под дождём свинцовых
пуль, прошли дорогами войны. Самой страшной войны, которая унесла
жизни
десятков
миллионов людей.
К сожалению, я
лично тебя не знала и не слышала
твоих рассказов о
войне. И всё же я
знаю о той войне
по рассказам моего дедушки, который в
то время был ещё ребёнком, но испытал
на себе все тяготы войны: и холод, и голод, и бомбёжки, и оккупацию. Когда я
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слушаю, у меня от страха всё холодеет внутри, а ведь вы всё это пережили, выстояли в
этой войне и победили.
Я благодарна за мир, в котором я живу. И хочу уверить, что солдаты умирали не зря,
мы – подрастающее поколение – сделаем всё, чтобы вы остались в сердцах людей
навсегда!
Твоя правнучка Валентина Багаджиян

Вартеван

Здравствуй, дорогой дедушка!
Вот уже более 70 лет прошло после
окончания Великой Отечественной войны, но ее отголоски слышны и сегодня. И
сегодня слышны залпы орудий, взрывы…
И сегодня идет «негласная война», гибнут
люди. А как хочется, чтобы, наконец, воцарился мир на Земле. Сегодня, я пишу
тебе письмо, знаю, что ты, дядя моего
дедушки, Экизян Вартеван Хачатурович до
войны служил на Дальнем Востоке. По
дороге на фронт в 1942 году, в поезде познакомился с беспризорником,
подростком 14 лет. Купил ему одежду, кормил его всю дорогу, беседовал о жизни, о войне, о будущем,
ведь долго добирались до Москвы. А
в Москве решил отправить его к своим родителям в Чалтырь. Заказал
ему военную форму, накупил гостинцев, взял билет до Ростова и с письмом отправил его в свое родное село. Мальчик хотел на фронт, отомстить фашистам за погибших родителей, но наш дядя Вартеван настоятельно убедил его отвезти свое письмо родителям. Мой прадедушка

Геворк

встретил его на
вокзале в
Ростове, привез в Чалтырь. Много раз с
гордостью слушали в семье рассказ о тебе. Письмо читали и перечитывали о
службе на озере Хасан, затем во Владивостоке, о том с каким трудом добился разрешения на фронт, о твердом намерении
бить врагов до полной Победы, когда
узнал о гибели матери под бомбежкой
при эвакуации и о том как отец похоронил
маму и с младшим сыном Аведиком и
вернулся домой. Долго уговаривали мальчика остаться в нашем доме, он стал сим-
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волом сына Вартевана, «живым письмом» кадрового офицера, которого не
видели с 1938 года, после того как призвали на срочную службу. Мы Знаем,
что ты окончил офицерские курсы и
служил до 1942 года во Владивостоке.
Из последнего письма, которое пришло
в 1943 году известно, что ты воевал под
Киевом и награжден медалями. Какими
не знаем. Потом пришло известие, что
ты пропал без вести при форсировании
Днепра . Два старших брата тоже воевали, Кеворк также пропал без вести, а
Саркис вернулся с ранением головы.
Мой прадедушка Мнацаган стоял у
кроя могилы, когда твоя бабушка узнала об этом и бежала к месту расстрела
односельчан. Успела. На армянском, и
русском языках, объясняла немцам, что
ее внук не виновен. А ведь никто не
виновен кроме фашистов, что они пришли на нашу родину. В конце твоей
родной Урожайной улице стоит памятник десяти односельчанам, расстрелянным из-за одного фашиста. Посланец
твой настоял на своем и уехал в Москву, собирался на фронт. На вокзале
Мнацаган-баби и твой паренек сфотографировались на память. Эта фотография в отличие от писем сохранилась и
является символом памяти братьев, погибших на фронте. Ваши имена внесены на обелиске памятника в нашем селе. Экизян Вартеван и Экизян Кеворк.
Оба молодые красивые могли работать
иметь семью, растить детей. Но… Сколько таких ребят погибло во время Великой
отечественной войны, сколько детей осталось сиротами, сколько матерей и жен не
дождались сыновей, дочерей, мужей.
Каждый год, 9 Мая, в День Победы, я с
большим букетом цветов, хожу на Пантеон Славы, чтобы отдать дань памяти моим
родственникам и всем односельчанам,
погибшим в годы этой страшной войне.
Твои братья после войны пытались разыскать посланца своего брата, наше «живое
письмо», но ничего не получилось. Навер-

ное, он попал на фронт, а может погиб.
Отчаянный был паренек, говорил прадедушка.
Мне хочется, чтобы все молодые ребята
служили в российской Армии, только по
срочной службе и никогда не было такой
жестокой войны.

181

Твоя внучка Валентина!

Дорогой прадедушка!
Я бы хотела, чтобы мое письмо попало в твои руки в тот момент, когда
уже нет сил и кажется ,что ВСЁ! Конец! Когда хочется закричать от бессилия и упасть лицом в землю и заплакать. Быть может, ты прочтешь его в
окопе, возможно, будет светить палящее солнце или идти проливной
дождь. Я не знаю, но очень бы хотелось ,чтобы это было возможно в те
дни. Дедуля! Ведь тогда ты был совсем молодым, лишь недавно тебе исполнилось 16. Молодой, красивый,
статный юноша…на войне. Какое
страшное это слово, ВОЙНА! Горе,
боль, смерть, голод, бессилие, слезы,
изломанные судьбы. Ты все это видишь. Ежедневно, лишь забываясь во
время мимолетного сна. От всего этого
сковывает страх. Все так несправедливо! Вдуматься только - человек убивает человека. Гибнут дети и всему этому
не
видно
конца.
А хочешь, расскажу какой ты сейчас? Очень сдержанный, строгий и
обязательный. Скуп на проявление
чувств. Но, по секрету скажу, я еще ни
разу ни ушла от тебя без шоколадки ,
любимого сока и свежей булочки. Это
твои маленькие проявления любви ко
мне. Иначе их проявлять ты так и не
научился. Ты никогда не рассказываешь о войне. Лишь твои награды и пара фотографий ,напоминают о тех
днях. Мне кажется, что именно в те
страшные дни закалялся твой непростой
характер.
Я уверена, ты бы много раз перечитал мое письмо. И знаешь, что я тебе
скажу, чем согрею твою душу? Тем,
что этому всему наступит конец. Война вынуждена будет отступить !В теп-

лый майский день это все закончится . Будет праздник со слезами на
глазах, много цветов и улыбок, но у
каждого, из выживших ,в душе будет море слез .Война заберет многих ,ты это и сам понимаешь.
Быть может, сейчас ты сидишь у
костра ,ночью, в минуты затишья и
продолжаешь читать мое письмо.
После войны ты придешь совсем
другим человеком- надломленным и
уставшим. Но время лечит и в твоей
жизни будет огромное количество
положительных эмоций и событий.
Судьба подарит встречу с моей прабабушкой. Вы очень красивая пара!
В ноябре 1956 года ты станешь
счастливым отцом, а в 1982 и дедом.
И даже прадедом в октябре 2006.Твоя
правнучка очень гордится тобой. Ты
для меня пример, и я понимаю, что
несмотря на обстоятельства, надо быть
сильной. Я знаю - ты гордишься мной.
Я учусь на отлично, стараюсь быть
ответственной и терпеливой. Пою и
люблю танцевать. Отношусь ответственно к любому делу. Не только для
меня ты пример. Для всех нас ты опора и крепкое плечо. А мы твое будущее, твоя семья. Гордимся и стараемся не огорчать. Ты достойный человек, верный друг ,ответственный работник ,отзывчивый сосед, и, самое
главное, уважаемый муж, отец и дед .
Поверь, тебе есть за что воевать и ради
чего жить… Война …Тот, кто идет в
смертный бой верит, что делает это
ради Мира на земле .И каждый понимает насколько велика цена Победы.
Многие расплатились жизнью, стали
инвалидами, потеряли близких. Дедушка! Ничего не изменилось! На земле воины…К ,сожалению, люди так и
не научились ценить жизни друг друга…Когда -то, мой прадед, воспитанник детского дома, будучи совсем молодым юношей, попал на войну. Видел
смерть. Для многих ,в то время ,письма от родных были ,как глоток
воздуха, как надежда ,и было понятно
ради чего надо идти в бой. К сожалению, у моего дедушки, в тот момент,
не было поддержки от близких, он их
просто не знал, а свою супругу он
встретил после войны, создав свою
любящую семью. Но это было уже после… Можно лишь фантазировать, что
где то там, к примеру ,27 июня
1944,ночью, перед костром ,в минуты
затишья сидит мой прадед, Петр Васильевич и читает письмо, весточку от
любимых и любящих…
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Анастасия Шубина

Здравствуй,
мой
дорогой
прадедушка
Карапетян
Хорен
Саркисович!

Поздравляю тебя еще с одной годовщиной Великой Победы! Ведь в этом
празднике есть и твоя частичка. На
своей любимой полуторке ГАЗ-АА ты
доставлял боеприпасы, вывозил раненых с поля боя, на радиаторе машины
ты с однополчанами грел еду и грелся
сам. А твоя любимая машина была с
одной левой фарой, только задними
тормозами и с одним откидным бортом. И даже в таких условиях ты вывез
раненого с поля боя Хатламаджияна
Капрела Хугасовича и довез его до
госпиталя. После чего вы стали лучшими друзьями. Вместе вы дошли до
Чалтыря, участвовали в освобождении
нашего района и Ростова от фашистов
в феврале 1943 года.
По рассказам бабушки я узнал, что
ты начинал свой военный путь в Грузии, но после того как получил письмо
с известием о том, что погибла твоя
семья в Батуми, ты решил остаться в
Чалтыре.
После освобождения нашего района
ты вместе с Капрелом Хугасовичем
помогал восстанавливать район. Тут
ты и познакомился с моей бабушкой
Чувараян Сирануш Торосовной, которая в годы оккупации была комсоргом
комсомольской организации и прятала
флаг нашего района от фашистов.
Я часто рассматриваю твои фронтовые
фотографии и горжусь тем, что у моего прадеда были такие замечательные
друзья.

Я просто уверен, что ты был хорошим
солдатом. Восхищаюсь тобой и всеми
вами! Вы сражались и победили, чтобы жили мы.
Дедушка, ты, мне кажется, тоже не
краснел бы за нас. Твоя внучка, моя
мама, уже 25 лет лечит людей, спасая
их от зубной боли. Ее любят и уважают. Мы с братом учимся: он на 3 курсе
медицинского университета (пошел по
стопам мамы), я в седьмом классе.
Правда, пока не решил, кем хочу
стать, но непременно выберу хорошую
и полезную профессию.
Как жаль, мой дорогой прадедушка,
что это письмо не попадет тебе в руки.
Ведь оно из будущего.
Знай, мы тебя любим, помним и наша
благодарность за жизнь, которую ты
нам подарил, безгранична. Ты всегда в
наших сердцах!
21.04.2017
Твой правнук Мишенин
Анатолий Анатольевич
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Здравствуй,
дорогой
мой прапрадедушка
Явруян
Вартан Асватурович.!

Странно, наверно, обращаться так к
человеку, которого уже много лет нет
на свете… Но я точно знаю – ты меня
услышишь...
Пишу тебе на фронт из будущего, из
ХХI века. Я знаю, что письма пишут
живым. Но ты ведь жив, в памяти, душе и сердце моих родных, бабушки,
прабабушки. На письма всегда ждут
ответа. Но для меня ответ - это вся
твоя трудная жизнь. Мои прабабушка
и бабушка очень много рассказывали о
тебе.
Я знаю, что тебя звали Явруян Вартан Асватурович. Родился ты 27 февраля 1907 году. На фронт ты ушел
добровольцем, защищая свою Родину,
свою семью, землю кормилицу от фашистских захватчиков. Был ты мобилизован с первой группой 24 июня
1941 года, артиллерист, старшина.
Участвовал в боях по защите и освобождению Кавказа, в составе дивизии
прославленного генерала Родимцева
защищал Сталинград, освобождал
Украину, Польшу, участвовал и в
штурме самого Берлина. Ты был отважным и бесстрашным воином. Семь
раз был ранен.
Я знаю: ты выжил для того, чтобы
жила я. И я не подведу тебя, прапрадедушка! Ты был просто советским солдатом, любил и защищал свою Родину,
никогда не сдавался и в любых обстоятельствах оставался человеком. В ап

реле 1946 года ты вернулся домой, но
подвиг твой и заслуга перед отечеством отражались в твоих орденах и
медалях, которые мы по сей день бережем как память.
Что тебе рассказать о себе? Я учусь
во 2 классе. В школе я узнаю много
интересного и нового. Посещаю театральный кружок. Люблю рисовать,
читать. У меня много друзей. А самое
главное мирное небо над головой- и
это твоя заслуга! Хочется быть достойной тебя, ветерана Великой Отечественной войны. Мы помним и гордимся тобой! Спасибо тебе за жизнь!
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Твоя праправнучка Гайбарян Ася
Григорьевна

Вспомним, товарищ, как в годы военные
Ушли из деревни на фронт мужики.
Остались подростки да женщины бедные.
Старухи убогие и старики.

Трудились упорно с одним утешением,
И верой в Победу так были сильны!
И знали мы твёрдо: в большое сраженье
Вносим свой вклад в окончанье войны.
Мы землю пахали, косили и сеяли.
Из последних силёнок метали стога.
Да, трудно нам было, но всё же мы верили Сокрушим, одолеем врага!
Аксенов
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ян - моя прабабушка (я знаю о ней из
рассказов мамы и бабушки). Ох и нелегкая судьба выпала на ее долю! Она
рано потеряла мать, потом - революция, коллективизация, мирный труд и
война...
Да разве об этом расскажешь - В одно утро ушли на фронт сразу три
В какие ты годы жила! самых близких и дорогих сердцу моей
Какая безмерная тяжесть прабабушки человека: ее муж, сын
На женские плечи легла!.. и брат. Осталась она одна с двумя доМ. Исаковский. черьми. Потянулись тревожные дни.
В годы Великой Отечественной вме- Дни, наполненные страхом за родных.
сте с мужчинами-воинами стали в Наконец, пришла весточка. Сын недастрой жен-щины. Они перевязывали леко, на Миусском фронте, и не один, а
раненых, выноси-ли их на себе с поля с земляками. И вот уже несколько женбоя, стреляли из снай-перских винто- щин из села, собрав котомки с нехитвок, бомбили, подрывали мо-сты, ухо- рой крес-тьянской едой, идут туда, к
линии фронта, чтобы увидеть своих
дили в разведку, брали "языка".
Женщина-солдат убивала врага, обру- сыновей, согреть их, совсем еще юных,
шившегося на ее землю, на ее дом, на своим теплом и любовью. Может быть,
ее детей. Женщина убивала войну! То для кого-то из тех ребят встреча с матебыл бессмертный подвиг, то была ве- рью была последней.
личайшая жертва, принесенная на ал- Как же хотелось бедным женщинам
остаться там, чтобы защитить своего ре
тарь Победы.
Но справедливо будет отдать дань па- -бенка от немецкой пули, уберечь от
мяти и тем женщинам, которые, не беды.
претен-дуя на звание героини, не ду- Но дома ждали, и нужно было возврамая и не рас-суждая о своем высоком щаться, чтобы сохранить родной очаг,
предназначении, совершали ежеднев- что-бы выжившим в этой страшной
ный подвиг, находясь в тылу, сохра- войне было куда вернуться. Женщины
нив детей и защитив страну вместе с пришли обратно в родное село. Они
пахали, пря-ли, ткали, шили и вязали,
мужчинами.
чтобы хоть как- то помочь тем, кто сражался с фашист-скими захватчиками.
Тяжелый физический труд не пугал
мою прабабушку, она была крепкой,
сильной
женщиной.
Обстирывала
наших солдат, остановившихся в ее доме, и всегда была рада помочь, чем
могла. А молодые ребята, которым завтра предстояло идти в бой, в благодарность называли ее "мать" и угощали
своим солдатским харчем.
Наверное, основное чувство, владевшее тогда всеми и каждым, было чувХочу рассказать об одной из многих... ство тревоги. Не было ни минуты, ни
Ее судьба схожа с судьбами ее совре- секунды, чтобы женщИну-мать оставимен-ниц. Маня Мартиросовна Хурда- ла мысль о родных и близких. Как они

Какая безмерная тяжесть
на женские плечи легла!..
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там, на фрон-те? Все чаще приходили в
село похорон-ки на мужей, сыновей,
братьев. Но пра- бабушка Маня продолжала верить и ; ждать. Вместе с ней
ждали и ее дочери. Быть может, эта вера и помогла тем, кто был на фронте. И
она дождалась сына и брата. Сын получил ранение, лежал в гос-питале. И сразу же мать поспешила к нему, к своей
кровиночке, в Белую Калитву - проведать, увидеть, поддержать.
Вернулся и ее родной брат. Только вот
не дождалась она своего мужа. Стала
называться этим горьким словом
"вдова". И осталась в сердце память, а
в одном из ящиков старинного комода
бережно хранимые немногочисленные
вещи любимого, отца ее детей, защитника и друга, редкие фотографии,
мундштук, кремни, кисет и последнее
письмо, сложенное сол-датским треугольником. Не было уже мужа в живых, а письмо все шло и шло...
И затаив горе, как и тысячи других

женщин, прабабушка продолжала трудиться. Моя мама говорит, что никогда
не видела, чтобы она плакала. Да и откуда было взяться слезам. Все выплакала в тяжелые годы войны, да и сама
высохла, но только не согнулась, не
сло-малась.
Слушая повествование о моей прабабушке, поражаешься той силе духа, с
какой она и ее подруги переносили все
тяготы военной и послевоенной поры: '
лишения, разруху, голод. Но надо были
жить, растить детей. И они выстояли,
выжили, вынесли эту безмерную тяжесть на своих хрупких плечах! Наверное, потому, что в этих простых женщинах от рождения была заложена особая мудрость. Она пришла к ним с молоком матери. Свою духовную и физическую силу они взяли от земли, на которой привыкли трудиться.
Низкий им поклон за их подвиг!

Аревик БЛИКЯН,

Передо мной фотография 1915 года, на которой запечатлена семья Псрдиянов:
Бадаса ( мой прадед,
слева) и его брата
Матеоса ( справа).
Я хочу рассказать о
своей бабушке Агавни Бадасовне (стоит
внизу первая слева).
Всем, что у меня
есть, я в основном
обязан этой удивительной женщине.
Хорошо помню, как
я в десятилетнем
возрасте лазил на
Моя бабушка
чердак нашего старого
дома
и
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«воровал» у бабушки сигареты, спички
и сахар, которые она прятала в военном вещмешке, и вдруг один раз она
спустила этот мешок: там были сухари, сахар, а сахар был большого куска,
такого сахара я никогда не видел, там
еще была крупа и соль. В этот день мы
долго с ней общались, и она рассказала, как ей было трудно в 30-е годы,
только тогда я понял, почему этот
вещмешок у нас всегда полный и почему, когда она режет курицу, то делит
все время ее на 6 частей, а потом прячет это все в холодильник.
Бабушке в этом году исполнилось бы
104 года, родилась она 12 апреля 1912
года в семье хлеборобов. Их дом был
на улице Пионерская, возле речки.
Жили зажиточно, имели наемных рабочих, я думаю, была у них и хорошая
прибыль, но ее все время вкладывали в
дело: покупку коров, буйволов, овец,
молотилки, амбары (как сейчас говорят в фермерское хозяйство). Детей
своих воспитывали в труде. Бабушка
говорила, что в 8 лет она уже могла и
шить, и готовить, и прясть, и вязать. За
одни сутки она могла связать всем

ездила на лошади, могла запрячь лошадь, могла стать за плуг. Практически в школу не ходила, но таблицу
умножения знала лучше меня.

Прадедушки мои все больше и больше брали в аренду земли на горе, где
они как и многие другие, сажали яровую пшеницу (говорят, поэтому эту
гору назвали «Золотой», так как под
солнцем пшеница светилась как золото).
У бабушки была старшая сестра, которая рано ушла из жизни, а после бабушки еще родились подряд 5 мальчиков. Братья Бадас и Татеос купили
гектар земли на улице Степной, где
построили новое крестьянское подворье, в колхоз не вступили, остались со
своим хозяйством. И поэтому в 1928
году прадедушку сослали в Сибирь, и
в этом же году при родах умерла мать
бабушки - моя прабабушка Шохагат
Атамовна и 16-летняя Агавни осталась одна в большом доме с 5 маленькими братьями: Кеворк (1914,
сидит на руках у матери, слева), Каспар (1917), Алексан (1920), Григорий
(1926), Теватос (1928, ему было
40 дней, когда умерла мать).
В это время по России шла продразвёрстка и все время приходилось прятать зерно, бабушка в 16
лет вместе с братьями, которым
было от 7 до 14 лет, умудрялась
за ночь перепрятать зерно с одного места в другое, выкапывала в
земле яму шириной 2 метра и глубиной 2 за одну ночь, одна. Чтобы не помереть с голоду каждый
Моя мама
мне 3 годика
бабушка Агавни
день пешком ходила в Хапры,
оттуда на товарнике, иногда на
носки и варежки. Сама коренастая, одной ноге держась за поручни, ездила
небольшого росточка, была очень лов- в Ростов и меняла отцовское золото на
кая и сильная, до сих пор у нас во дво- хлеб.
ре лежит кусок металла весом 42 кг, я В продразверстку она целый месяц
смог поднять его только в 14 лет, ба- прятала корову у себя в спальне, и эта
бушка этот металл таскала по двору корова их спасла. Когда золото кончикак пушинку. В 12 лет она спокойно
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лось, она вынуждена была продавать
мадзун на центральном рынке Ростова,
каждый день рано утром преодолевала эту дорогу теперь с 20 килограммами простокваши на плечах (арчов эдев
гахак), но денег этих хватало только
на одну буханку черного хлеба, и так
каждый день. Когда ей попадался какой-то отрез ткани, она могла за один
день сшить несколько брюк. И все это
для своих братиков. В 1933 году вышла замуж, но через месяц ушла обратно к своим братьям, сама уже в положении, и больше и не возвращалась,
и не вышла замуж. В 1934 году родилась моя мама Шохагат. Еды не хватало,
и

Кеворк,1914 г.

Гаспар,1917

лась в эвакуации, брат раненый вернулся с фронта и здесь, у себя дома,
его расстреляли. Эта трагедия для
сестры Агавни была на всю жизнь, и
до последнего своего дня она по брату
носила траур.
Григорий с детства хорошо готовил,
он и в Отечественную войну был поваром, служил 7 лет, дошел до Берлина.
А самый младший, Теватос, в 14 лет
пошел в ПТУ в Таганроге и выучился
на сварщика. Проработал 50 лет в
МТС, у него десятки учеников. Это и
мой первый учитель по сварке.
Бабушка все сделала для братьев, всех
выучила, поставила на ноги, женила,
помогла построить дома. А в 59 году

Алексан,1920

тогда один из соседей показал бабушке
как сажать кукурузу, и она умудрилась
за один год получить где-то 2,5- 3 тонны кукурузы.
Всегда говорила спасибо отцу и дяде,
что они выкопали колодец на улице
около дома глубиной 20 метров, выложенный камнем, этот колодец до сих
пор есть, когда я занимался тепличным хозяйством, то мог в день выкачать до 60 тонн воды, а тогда они этой
водой поливали кукурузу.
Братья бабушки были очень трудолюбивые, все друг другу помогали, в
школе лучше всех учился Кеворк, Каспар был очень сильным, занимался гирями, Алексан был философ, очень
быстро говорил и шутил, это как раз
тот Алексан, которого немцы в 1941
расстреляли в 50-и метрах от нашего
дома. Агавни сама в это время находи-

Крикор,1926

Теватос ,1928

они с мамой построили сами себе дом.
В 1961 году родился я. Всех своих дядей я застал, кроме, конечно, Алексана. Но самый большой жизненный
опыт я взял у моей бабушки. Она в
день минимум десять раз молилась,
старалась не пропускать воскресные
службы, а параллельно все вещи считала, подгоняла под четные и нечетные цифры. Она была моим первым
учителем по эзотерике. Она говорила:
«Можешь что-то не сказать, но когда
говоришь, нужно говорить правду.
Правду можно повторять миллион раз,
но когда начинаешь врать, никогда не
сможешь повторить слово в слово».
Слово «голод» до последнего у нее
осталось в памяти, на столе никогда не
оставляла кусок хлеба, за всеми все
кушала. Любую ткань кроила вообще
без мерки, когда я строил теплицу, все
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время со мной спорила, не верила врачам, никогда не ходила в больницу, у
нее никогда не было истории болезни.
До 10 класса каждый день со мной
клала приготовленные ею два сдобных
пирожка с курагой и одно яблоко. В 14
лет вместе с ней мы сделали турник, и
она заставляла меня подтягиваться.
Бабушка моего отца называла «туси
ци» и всегда ругала, а меня никогда
сильно не ругала, говорила, что я
«дуни фоштим». А когда мне исполнилось двадцать лет, то мне в подарок
бабушка
купила
автомобиль
«Жигули».
А вот день 22 октября 1991 года
осталась в моей памяти навсегда. Я
уже заканчивал строить новый дом,
бабушка разбудила меня рано утром и
сказала, что будут заморозки и надо
срочно залить опалубки вокруг дома и
что она уже приготовила все для бетона, а когда днем я вернулся домой, у
нас уже стоял ее гроб.
Я очень горжусь, что у меня была такая бабушка и все время вспоминаю ее
слова, что никто с собой еще не уносил ни земли, ни леса, ни завода, ни
парохода. После смерти у человека на
земле может остаться только хорошее
имя.
Вот такая у меня была бабушка Агавни.
Богос Акопян
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Каждый день, час идти под пули
– это подвиг. И мы этих солдат называем героями. А как назвать тех, которые каждый день, час видели рядом
врага, соприкасались с его жестокостью? Должны были без оружия защищать детей, стариков, больных и при
этом выжить, не умереть от голода?
Каким словом это назвать? Нет, не дают Героя России за то, что ты был в
оккупации! За то, что ты сумел просто
вынести все эти невзгоды, а если б
награждали, мне кажется, семья, о которой пойдет речь, должна была получить такую награду. Во всяком случае,
особое отношение заслужила.

Хатламаджиян Аршак Мартиросович
рос в бедной семье, детей было пятеро,
три сына и две дочери. ушел на фронт,
оставив мать и молодую жену с тремя
дочерьми. Он очень надеялся, что скоро вновь обнимет мать, своих дочурок,

но так и не вернулся – пропал без вести. Мать пережила смерть и второго
сына, расстрелянного на ее глазах среди одиннадцати на золотой горе. Последний день оккупации. Немцы отступают. И в какой-то момент шальная
пуля попадает в Такуин Кеворковну и
она на месте умирает. Остаются три
девочки без отца и матери, и кто знает,
как сложилась бы судьба этих девочек.
Может
быть,
погибли бы от
голода, а может
быть
до сих
пор искали бы
друг друга они
по всей стране,
как теперь вместе они ищут,
где же погиб их
отец, где он похоронен.
Но
тогда
рядом
оказалась их тетя Сатеник, которая не
только взяла всех троих к себе – она
стала их второй матерью. Об этой женщине отдельный рассказ. Как будто
судьбой было предназначено ей жить
ради других, забыв о себе.
Жизнь постепенно налаживалась. Девочки взрослели. Все трое пошли по
стопам мамы, как теперь они называли
тетю Сатеник, - в доярки на ферму,
надо было зарабатывать. Колхоз имени
Микояна помог семье с жильем, построил новый дом. На добро сестры
ответили добром. Стали передовыми
доярками в хозяйстве. Старшая - Байдзарик - за высокие надои была
награждена малой -золотой медалью
ВДНХ, ей выпала честь побывать в
Москве. He отставали от сестры и Маруся с Аракси, высоко держали марку
своей семьи. И с особой любовью относились к своей тете Сатеник.
Сатеник Кеворковна родилась 2 июня
1915 года. Ей была предначертана удивительная, героическая судьба...

191

Барнагяны жили крайне бедно. Когда
новорожденной Сатеник исполнилось
40 дней, умер ее отец, наш дедушка, ба
-бушка осталась с тремя детьми на руках. Сатеник часто болела, она очень
тя-жело перенесла оспу, чуть не умерла, но
Богу было угодно, чтобы ребенок выжил.
Шестилетней девочкой она, как и вся
ее семья, подверглась страшному испы
-танию - пережила голод начала 20-х
го-дов. И вновь Барнагяны чудом выжили. Сатеник вместе со старшим братом оста-вила дом и отправилась на
поиски работы и пропитания. Они побывали во многих районах АзовоЧерноморского края, в казачьих станицах. Там к скитальцам от-неслись похристиански, подкармливали, не давая
умереть с голоду.
Вот что писали о своей тете ее родные:
«Когда началась коллек-тивизация,
тетя сразу пошла в колхоз, ус-троилась
на ферму. Однажды, вернувшись с работы домой, она обнаружила бездыханное тело матери - женщина погибла от истощения. Этот удар надломил
девуш-ку, все переменив в ее жизни.
Теперь Са- теник не могла оставаться
в доме одна, тоска и безысходность
терзали ей душу. И она решила переселиться к сестре Такуги, нашей маме,
которая тогда уже была замужем, имела трех дочерей. Собрала нехитрые
пожитки и пришла в ее семью.
Зажили все вместе, дружно, хотя попрежнему небогато и не очень сыто.
Но главное, поддерживали друг друга
как могли. Мама растила нас, а сестра
помогала ей и продолжала трудиться в
колхо-зе. К делу своему она относилась серьез-но, с душой. Добивалась
высоких надоев, стала передовой дояркой. За добросове-стный труд ее неоднократно награждали грамотами, поощряли денежными премиями и отрезами на платье. А когда назвали в чис-

ле тех, кто едет в Москву на ВДНХ,
была просто счастлива. Конечно, ей
очень хотелось побывать в столице, но
война перечеркнула все мирные планы.
Коротко простившись с женой и дочерьми, ушел защищать Родину наш
отец Аршак Мартиросович Хатламаджиян. Немного позднее и Сатеник
проводила на фронт своего жениха
Тороса (к сожалению, он погиб). Остались сестры с тремя маленькими девочками на руках.
В один из дней прозвучал приказ об
экстренной эвакуации местного населе
-ния. Наши мама и тетя, взяв самое
необходимое, отправились в путь вместе с другими земляками. Остановились в пригороде Невинномысска на
Ставрополье, устроились работать в
один из местных колхозов. Но пробыли там недолго - линия фронта неумолимо приближалась, и они вернулись
обратно в Чалтырь. Здесь явственно
ощущалось приближение совет-ских
войск. И настал час возмездия, за
освобождение села разгорелись жестокие бои. Люди прятались в подвалы и
землянки. А вот наша мама не убереглась: во время уличной перестрелки шальная пуля влетела в окно и попала ей в живот. В этот момент Такуги
стояла у печи, рядом, в двух шагах от
нее находились мы, ее дети. Она так и
упала, смертельно раненная, около
своих малышек. И помочь ей никто не
мог, пока врач добрался до нашего дома, было уже поздно.
Так мы остались без матери, она погибла 16 февраля 1943 года, в день
освобождения Чалтыря. А вскоре пришла горькая весть с фронта - наш отец
пропал без вести. Аршак Мартиросович успел узнать о смерти жены, когда
лежал в госпитале. Залечив раны, он
снова вернулся в строй и погиб.
Сатеник не могла бросить нас на
произвол судьбы. И молодая, полная
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сил женщина даже мысли не допустила о том, чтобы оставить нас, заняться устройством своей личной
жизни - разве она не заслуживала счастья? Тетя взвалила на себя все заботы о нас, заменила круглым сиротам
мать. Как непросто ей приходилось,
как много она трудилась, чтобы прокормить, одеть, обуть, выучить нас.
Весь день работала на ферме, а по ночам стирала, шила, вязала, поднималась с зарей и пекла хлеб, готовила
еду...
Прошли годы, мы выросли, пошли
по стопам тети, стали доярками. Работали в колхозе и всегда старались
высоко держать марку нашей семьи,
быть достойными имени Сатеник Кеворковны. Долгожданное счастье и
благополучие наконец воцарились в
нашем доме. В 1957 году вышли замуж Байдзарик и Мария, через несколько лет - Аракси.
Война отняла у нас родную мать,
но Бог дал другую, самую добрую и
незаменимую. Жизнь Сатеник вся без
остатка была посвящена нам и нашим
детям. Не знаем, есть ли какое-то
объяснение, но Сатеник Кеворковна
Барнагян ушла из жизни в день гибели своей сестры Такуги, спустя пятьдесят один год - 16 февраля 1994 года
(такой прочной была кровная и духовная связь между ними). Не родив
ре-бенка, она стала настоящей матерью в самом высоком смысле этого
слова. Наши семьи разрастаются, у
нас пять внуков, девять правнуков. И
мы живем благодаря мужеству, жертвенности простой сельской женщины,
умевшей любить, сострадать, отдавать последнее. Для нас мама Сатеник была и остается святой. Мы любили и ценили ее при жизни, и наши
чувства ос-тались неизменными с ее
уходом. И не изменятся, пока бьются
наши благодарные сердца. Низкий ей
поклон! Дети, внуки, правнуки».
К. Смоляниченко

Самые дорогие
фотографии

У каждого из нас хранятся фотографии разных лет, на которых мы видим
близких нам людей – родителей, родственников, друзей, одноклассников...
Но, наверное, самыми дорогими являются снимки детей и родителей. Интересно повернуть время вспять и посмотреть, какими были мы сами, наши
родители. На этой фотографии 1941

года запечатлены моя мама – Агавни
Калустовна Сарабашян, на ее руках
слева дочь Светлана (1940 года рождения) и справа племянник Мартын Мартынович и я, Сейран, 1938 года рождения), стою слева, а справа - Ервант
Мартынович.
Через несколько дней после того, как
мы сфотографировались, началась война. Отец наш, Калуст Амбарцумович
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Сарабашян, ушел на фронт, и мы больше его
никогда не видели, в 1941 году под Смоленском пропал без вести.
Мама, оставив детей малышей, пошла работать, потому что надо было нас прокормить.
Жили очень бедно, впроголодь. Мы, дети, еще
совсем маленькие, сейчас я понимаю, как маме было трудно. Как все женщины, ездила на
менку, пешком ходила на базар в Ростов. Почти десять лет ухаживала за скотом – молодняком в колхозе. Вместе с Манушак Саркисовной Обаян они целый день возились со
своими питомцами как за малыми детьми. А с
1952 года стала работать поваром в тракторной бригаде №2 колхоза «Молот», а потом с
1957 года смотрела кур в ПТФ колхоза
«Молот». Подрос и я, в четырнадцать лет пошел работать, ведь надо было помогать маме,
семье. Сестра Светлана вышла замуж, я женился на Екатерине Вартановне Килафян. Жили очень дружно. Мама полюбила невестку
как свою дочь. Катя тоже, как и свекровь, пошла в колхоз и всю жизнь проработала там.
В 2001 году мамы не стало, перед смертью
она попросила: «Мы с вашим отцом почти не
жили вместе и не знаю, где он лежит, повесьте фотографию его вместе со мной на могиле,
хоть там будем вместе». Мы так и сделали, и
теперь, когда мы приходим на их могилу, с
благодарностью смотрим в их лица и надеемся, что там они встретились наконец.
Сейран Сарабашян
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Чунахян Письма с фронта - заветные «треугольники», как же ждали
вас женщины,
изможденные
непосильной
работой и голодом, в далеком тылу, делая все возможное, а порой и невозможное, для
того,
чтобы
однажды вместо письма с
передовой домой
пришел
сам автор. Пусть израненный и уставший, но живой и жаждущий вновь
влиться в мирную жизнь своей любимой Родины и вместе со всеми сделать
ее еще лучше, чем прежде. Так ждала
писем, проводившая на фронт двух
сыновей – старшего девятнадцатилетнего Хачереса и младшего Амбарцума, которому было 17 лет, Уня Хазаросовна Чунахян. Нужно сказать,
что Амбарцума усыновила тетя Уни, у
которой не было детей и он носил фамилию - Явруян. Братьям суждено было почти 2 года воевать бок о бок, «И
встали в строй за братом брат» - так
называется глава книги о 14-м полке, в
которой рассказывается о братьях
Чунахянах. В храбрости не уступали
они друг другу. Сыновья писали матери о боевых наградах. Радовалось
сердце матери: живы ее кровиночки –
это главное. И ждала мать день и ночь
вестей с фронта. Уже близка была по-

беда, во всем чувствовалось ее
дыхание. А потом пришел черный день 28 января 1945 года.
Под Кенигсбергом, самой мощной крепостью в Европе времен
Второй мировой войны совершил свой последний подвиг Амбарцум Чунахян. В жестоком бою, в
схватке с вражескими танками он
остался один в расчете, но выстоял.
Это была самая настоящая дуэль: орудие Амбарцума и вражеский «тигр»
выстрелили одновременно и оба попали в цель. Это также был выстрел прямо в материнское сердце. Она старалась держаться из последних сил:
просто иначе нельзя было, надо было
помочь старшему сыну, подорвавшему
здоровье на войне, поддержать дочь,
мужа, очень тяжело переживавшего
гибель сына.

Прошли годы. Боль утраты вроде
отдалилась, но не утихла. Она с мужем все время вспоминала последние
слова погибшего сына. Офицер кричал Амбарцуму в адском грохоте боя:
«В укрытие!», все, кто видел эту дуэль, махали руками – уходи, мол. А он
махнул рукой, как бы прощаясь и сказал: «Мемна кашим» (еще раз выстрелю)
Заботливая, быстрая, как метеор, самоотверженная, преданная своим родным и близким до степени, несовместимой с жизнью, Уня Хазаросовна
каким-то образом ухитрялась успевать
делать все сразу: внука, а затем и правнука нянчить, продукты утром рано
купить, мало того, что приготовить
завтрак, обед, ужин, так всех еще и
накормить досыта; во дворе убрать, в
огороде покопаться, мужу Портимосу
беззлобно ответить на его ворчание.
А если
детвора затевала какуюнибудь игру типа шалаша в конце
огорода, то всегда их первым помощ-
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ником и опорой была бабушка Уня, которая и в 80 лет не ленилась очень
быстро устроить детям походную кухню или бассейн с водой.
Так получилось, что лет 12 (19781990 гг.) Уня Хазаросовна прожила в
Ростове на седьмом этаже 14-этажного
дома в квартире внука Амбарцума. И
все жители этого и соседнего дома –
это почти 200 квартир по сей день
вспоминают веселую, быструю, шуструю, худенькую и очень щедрую бабушку Уню, которая угощала всех
вкусными пирожками с мясом, картошкой, повидлом.
У
ее
была
хроническая
(непроходящая) потребность кормить,
опекать всех. Раз в жизни она была в
санатории так и там пыталась она помогать на кухне, испечь пирожки.

В нашей суматошной, непредсказуемой, очень беспокойной жизни не хватает таких преданных бабушек и прабабушек, как Уня Хазаросовна.
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ма выходит замуж за Атояна Аршака
Теватосовича в 1936 году. Приходит в
семью, где тоже было много горя.
это святое
Мой дед, Атоян Теватос Дзеронович,
погиб на фронте в 1914 году, моему
отцу тогда было 3 года, а сестре Азнив
Для каждого человека слово мама - это не было и года. Бабушка осталась с
святое. Нашей маме Азнив Хачере- двумя детьми, и её приютила семья
совне Атоян (Срабионян) в эти дни ис- дедушкиного брата Симона Атояна. В
полнилось бы 100 лет. Она была сим- то время многие жили большими семьволом честности, добра, порядочности ями, очень дружно, так было принято.
и трудолюбия. Но её уже нет в живых У деда Симона своих детей было 4 сына и 2 дочери. Они никогда не различали - кто родной, кто двоюродный,
и все дети мою бабушку звали
“мамой”. После того, как все выросли и поженились, даже все невестки
тоже мою бабушку звали “мамой”.
Потом постепенно все построили
себе дома, тогда покрытые камышом. И все братья разлетелись из
старого дома. Жили все рядом на одной улице, очень дружно, сообща во
всём помогая друг другу. Все братья
и их жены работали в колхозе, держали хозяйство, ездили на базар,
Атоян Азнив Атоян Аршак Хатлам. Астхик
растили детей. Постепенно жизнь
50 лет.
стала налаживаться.
Мама родилась в большой крестьянУ моих родителей рождаются Ардаской семье Срабионянов Хачереса шес-1937г. и Теватос-1939г., который в
Усеповича и Тумян Даниеловны. годовалом возрасте умер от кори. МаОна была пятым ребёнком, Айкануш- ма всегда плакала, вспоминая его.
1904г., Варсеник-1909г., ВартанушИ снова война, отец уходит на войну
1914г., а мамин брат Амбарцум-1911г, в первую мобилизацию, а в январе
потом родилась сестрёнка Унья.
1942 года рождается дочь Сусанна (я).
От рук бандитов погибает их отец, а Потом оккупация Чалтыря, потом эваследом умирает мать от потрясения ( в куация, и наша мама и бабушка Кеэто время уже старшие дочери были хецик с двумя детьми уезжают из села.
замужем). И остаются Амбарцум, Аз- А когда возвращаются, видят, что понив (моя мама) и сестра Унья сирота- сле немцев было всё разрушено от
ми. Они учились очень хорошо, но, не бомбёжки, дома стояли редко, везде
имея возможности продолжить учёбу в были воронки от бомб. И они вновь
Ростове-на-Дону, они начинают рабо- начинают отстраиваться.
тать в колхозе. Мамин брат Амбарцум
В1950 году наконец колхоз стал полуженится на красавице Астхик Джала- чать хороший урожай и хлеб появился
шян. У них рождаются дети: Хачерес- у всех. До этого люди кормились гале1937г., Тумян-1940г., Валя-1941г. Ма- тами с лебедой, а мы детвора пропада-

Слово мама —
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ли в балках, ели съедобные травы и
игрались. Так мы и выросли. Отец вернувшийся с войны с ранением головы,
стал инвалидом 2 группы. Он работал
трактористом, комбайнёром, потом
бригадиром полеводческой бригады.
Он очень заботился о работниках, сам
садился за штурвал, всю ночь косил,
утром приходил уставший, давал распоряжение повару, чтобы оставляли
обед тем ребятам, которые работали в
поле (У большинства из них отцы не
вернулись с войны).
Сколько я помню, я никогда не видела и маму без дела. Она умела всё: и
шила, и пряла, и вязала, и готовила
вкусно. У нас были коровы, овцы, куры, огород, сад, и всем этим управляли
мои родители и бабушка. А мы, дети,
им во всём помогали.
В 1949 году родился мой брат Теватос,
я пошла в 1 класс. Наша школа была в
доме Атояна Саркиса, недалеко от
нашего дома. И все ученики проходили
мимо нашего дома. Мама была очень
сердобольным человеком. Однажды
увидела, что один мальчик плачет, у
него замёрзли руки. Так мама отдала
мои перчатки этому мальчику, а потом
мне связала другие. Мы жили на
“Золотой горе”, на окраине села, а там
многие бросали котят у лесополосы, и
мать их подбирала, приносила домой,
кормила, лечила у кого ноги или глаз. А
нас учила: “Смотрите, не убивайте лягушку, у неё тоже есть мама, она её домой ждёт”. Раньше по улицам ходили и
просили нищие люди, так она никого не
пропускала, всем что-нибудь подавала.
Хотя и у нас особенно ничего не было.
После войны из нашего села многие
ездили на Украину, меняли вещи на
зерно, жмых, кукурузу и привозили,
кормили детей. Однажды мама привезла полмешка соевого жмыха, такая
вкусная, до сих пор помню. Это было
для нас лучше, чем конфета.
Наша мама была очень красивой, стат-

ной женщиной и очень красиво пела.
Чем бы она не занималась, она всегда
пела (будь то в доме, во дворе, в огороде), а мы, дети, ей подпевали, и даже
отец. Отец боготворил маму и во всём
помогал. Он очень любил пошутить. И
у нас в доме была доброжелательная
обстановка, всегда были песни, шутки и
смех. Мама работала в стройбригаде
колхоза им. Микояна. Они таскали тяжёлые вёдра с раствором, строили клуб,
сараи. Обустраивали колхоз, она и это
делала с песнями. А когда её подруги
пришли к ней на похороны, они сказали: “С твоими песнями мы работали,
Азнив. Как мы теперь будем без тебя”.
Отец долго горевал после смерти мамы
и каждый день повторял: “Хас гнганыс
дари меруци”. Отец прожил ещё 21 год
и умер в 77 лет.
Мой старший брат Атоян Ардашес
Аршакович, отслужил в армии, окончил
университет, женился на Зое Борисовне
Филимоновой. Они стали работать в
городе Батайске и жили на квартире с
детьми, с дочерью Ануш и сыном Андреем. Они всегда приезжали, помогали
сажать с родителям огород. Я вышла
замуж за Эзегеляна Ервандта Татеосовича, у нас родились 3 сына: Татеос,
Хачик, Хачехпар. А мой младший брат
служил в армии, был в “учебке” в г.
Ставрополе. Родители даже ездили к
нему на службу. Все устроены, всё хорошо. И вдруг у нас случается беда. По
дороге на базар в г. Таганрог папа с мамой попадают в аварию. И мама умирает. Как мы пережили смерть мамы - это
знаем только мы, ей было 50 лет. Такого не пожелаешь и врагу. После смерти
мамы, Теватос отслужил в армии, ещё
полтора года. Вернулся, была у него
девушка Тамара, поженились и стали
жить с отцом и бабушкой. И всё это
нам помогали осуществить двоюродные братья, их жёны и сёстры Астхик и
Катя. До свадьбы Теватоса, Астхик
hоркур, очень часто приходила к отцу с
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бабушкой и всегда приносила сметану
и творог. Она заботилась о них, мы были ей очень благодарны. Всё было хорошо, но так не бывает. Заболел мой
старший брат и умер. Спустя 3 года,
младший брат попал в аварию и умер.
А через год, после него, скоропостижно
умерла жена старшего брата, Зоя Борисовна. Из этого поколения, осталась я
одна. Дай Бог, чтобы наши дети и внуки, правнучки были здоровы.
P.S. Прочитав книгу «Чалтырь в годы
войны», я удивилась, откуда знают про
судьбу моей тети Уни и решила еще
добавить о ней и другой тете, которая
тоже погибла в войну и о ее семье.
Атоян Азнив Теватосовна - сестра мое-

брал детей, женился на Чубарян Кехецик. У них родилась дочь, назвали
Гулизар. Дети выросли. Гурген окончил институт стал зоотехником, работал в управлении сельского хозяйства.
Женился, у него родились сын Олег и
дочь Лилия. Гурген умер в возрасте 60
лет. Елена не была замужем, работала
дояркой, потом была весовщицей в
колхозе им. Мясникяна. умерла в 70
лет. Младшая Гулизар выучилась на
стоматолога. Она попала в аварию, врачи долго боролись за её жизнь. За ней
ухаживали двоюродные сёстры и подруги, но спасти не смогли. Она умерла
в 66 лет. Их отец умер рано. Мать Кехецик жива.
Уня Хачересовна Срабионян 1921 года.
Была очень красивой, была за МоКристостурян Азнив
шияна Григория. Вместе с сверстницами они работали в поле, рыли окопы, а
немецкие солдаты всегда их преследовали. В этот день мою тётю Уню хотели оставить в столовой, она не согласилась, а вечером, по дороге домой одна
немецкая машина специально врезалась в группу девушек и задавила мою
тётю. Так в юном возрасте умерла моя
тётя Уня, младшая сестра моей матери.
Её фотография висела у нас на стене, и
каждый раз мама плакала, когда вытиго отца Атояна Аршака Теватосовича, рала пыль с неё.
родилась в 1914 году. Вышла замуж за
Сусанна Аршаковна Эзегелян
Кристостуряна Хугаса Овагемовича. У
(Атоян),
них родились сын Гурген-1937 года и
дочь Елена-1940 года. Во время войны,
при эвакуации, при пересадке из поезда, по дороге домой на станции Невинномысск попали под бомбёжку и погибли моя тётя Кристостурян Азнив
Теватосовна и её свекровь Прапион Лусегеновна, дети Гурген и Елена Кристостуряны остались сиротами. Тети,
сестры отца, привезли детей домой. Их
отец в это время находился на фронте.
Гургена забрала тётя Мата hоркур, а
Елена жила у нас, вместе с бабушкой.
Когда вернулся с войны их отец, он за199

Кулешова Клавдия Георгиевна (слева)
в свои 95 лет является активной читательницей библиотеки в Недвиговке, и
когда мы
пришли к
ней в гости, у нее на
столе лежала книга
«Хлеб
насущный», что,
наверно,
символично. Для нее
жизненно
необходимыми являются общение с людьми, чтение книги, духовное богатство, хотя Клавдия
Георгиевна уж очень хорошо знает цену и хлебу, и молоку, ведь она пережила годы войны, голода и 60 лет проработала дояркой. Все было в ее жизни: и
героические страницы, когда она (тогда
жила в Костромской области) спасла из
горящего сарая стадо коров, спасла их,
а потом за несколько километров ходила в другое село подоить их, потому
что там только нашли место для коров,
и там же без всяких условий с другими
доярками выращивала телят, и при
этом все время занимала первое место
по всем показателям, за что была
награждена медалью «За трудовую
доблесть», и о ней писали в центральных газетах. Были и трагические страницы, вот что пишет о ней писали в газете:
«Замуж она вышла в 19 лет. Но счастье
молодых было недолгим, вскоре грянула Великая Отечественная война. Она
безжалостно отняла у Клавдии Георгиевны ее мужа - он числился пропавшим
без вести. И так и не увидел своей дочери, которая родилась через некоторое
время. Во имя нее, во имя родной зем-

ли нужно было жить дальше. Клавдия
трудилась не покладая рук: заготавливала лес, рыла окопы по берегу Волги.
И откуда только брались силы! Ведь
так голодно было, так страшно». Много
потерь было в ее жизни, совсем недавно умерла единственная дочь, но Клавдия Георгиевна не унывает, она может
перенести все невзгоды, как и тогда,
когда умерла жена брата, оставив троих
детей, тогда Клавдия взяла на воспитание их дочку, вырастила, выдала замуж, теперь радуется успехам своих
правнуков, которых их у нее четверо, а
еще и праправнучки Алины.
Было приятно видеть как около нее все
время была невестка, жена внука Наталья Павловна Бурлаченко, с какой любовью она ухаживала за бабушкой, да
наверно и нельзя не любить такую женщину, как Клавдия Георгиевна, от нее
так и веет добротой, жизнерадостностью, каким –то жизнеутверждающим
духом. Когда я смотрю на таких людей,
то все больше-больше убеждаюсь, что
наша жизнь не бессмысленна, именно
такие люди вселяют в нас в веру в будущее, делают нашу жизнь осмысленной.
Почти 16 лет проработала она в колхозе дояркой, была безотказной в любой
работе: надо в ночь идти — она с внуком, тогда тринадцатилетней мальчишкой, пойдет и в ночь работать, надо,
значит, надо. Так она прожила всю
жизнь, и сейчас и за хлебом сама, и на
любом мероприятии села она в первых
рядах. Как сама Клавдия Георгиевна
сказала: «Пока могу — ходить буду».
И каждый день, в четыре часа вечера,
она ходит к памятнику погибшим, где
цветы поправит, где уберет, а потом
возвращается домой, станет на углу,
поклонится церкви и зайдет домой. Поклонимся и мы же этой святой женщине, труженице, героине.
К.Смоляниченко
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Не забывайте, прошу вас, того поколенья,
Чьё детство украла война.
Всё горе и беды со взрослыми вместе
Из чаши одной хлебнули сполна.

С каждым годом неотвратимо уходят те, кто родился в
конце 20-х, 30-х и начала 40-х годов. Живые свидетели Великой Отечественной войны. Они ждали от жизни счастья
и радости, потому что были детьми. Их детство опалила
война, но они выжили. Они выжили, они помнят, они рассказывают… А мы рассказываем о них… О тех, кто продолжил дело своих отцов и матерей, кто с честью выполнил свой долг перед родиной и своей семьей, про тех, кто
стал связующим звеном между прошлым и будущим.
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Поколение, лишенное детства

Мысль собрать вместе тех, кто родился в первые два года Великой
Отечественной войны - в селе Крым
вынашивалась давно. Наконец, усилия инициаторов - С. М. Лобаченко и
В. К. Карпояна, которые сами принадлежат этому поколению, увенчались успехом.
И вот в местной столовой собрались те, чье детство выпало, пожалуй, на самые трудные в истории
нашей страны годы. Вместо колыбельной они слышали свист пуль и
снарядов. Они росли в голоде, холоде, разрухе. Многим из них так и не
удалось почувствовать отеческую
любовь и заботу, потому что отцы не
вернулись с фронта. Их поднимали
на ноги многострадальные матери,
бабушки, дедушки.
Дети, у которых по сути не было
детства, пошли в школу спустя три
года после Победы. У многих не было одежды. Бывало, ходили на уроки
через день, отдавая единственное
платье или пиджак сестре,

брату. Государство помогало семьям, оставшимся без кормильцев,
дважды в год - весной и осенью детям выделялась одежда. Вот она и
кочевала "с плеча на плечо".
И тем не менее, несмотря на все
трудности, из поколения "детей войны" с. Крым выросли достойнейшие
граждане, активные члены общества,
прекрасные матери и отцы (а теперь
уже бабушки и дедушки). Большинство из них успешно окончили среднюю школу, поступили в высшие
учебные заведения, техникумы, училища, стали хорошими специалистами. Среди них врачи Софья Арменаковна Согомонян, Амбарцум Закарович Хачикян, медсестра Марита Арутю- новна Нанавян, агроном Светлана Маргосовна Лобаченко. Окончил
два техникума - автодорожный и
строительный, а потом и РИНХ Владимир Хунгианосович Богоджиян.
Впоследствии он стал директором
одного из крупных ростовских автотранспортных предприятий. Капрел
Амбарцумович Батыгян стал экономистом, он также - мастер спорта по
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вольной борьбе, неоднократный чемпион области, Юга России, призер
первенства РСФСР.
Развитию сельскохозяйственного
производства посвятил свою трудовую жизнь инженер
Луспарон Капрелович Ху- биян.
Многие годы возглавлял ветеринарную службу района Аршак Ованесович Тепулян. Зоотехниками были
Борис Арутюнович Андонян, Аваник Крикорович Джелау- хян. Трое
из этого поколения крымчан стали
юристами. Это - Владимир Капрелович Карпоян, долгие годы проработавший генеральным директором Ростовского парка имени М. Горького,
а в 1995 году удостоенный звания
"Заслуженный работник культуры
России". Юристами также стали Сосик Агопо- вич Донерян и Егия Хазаросович Чубарян.
Не покладая рук трудились в колхозе имени Лукашина те, кто по многим причинам не смог получить высшее образование. Они стали доярками, трактористами, комбайнерами,
работали на кирпичном заводе. Это Соня Луспароновна Гадарян, Эмма
Хачатуровна Джела- ухян, Астхик
Капреловна Айдинян, Шохагат Мели
- досовна Бабахян, Жанетта Мкртичевна Бугаян, Альберт Саркисович
Джинибалаян и другие. Их добросовестный, самоотверженный труд неоднократно отмечался грамотами,
денежными премиями, путевками в
санатории и Дома отдыха.

ского долга, погиб Владимир Харахашян. Совсем рано ушли из жизни Вар- терес Алмасян, Даниел Богогозян, Эдуард Хара- горгиян, Сурен
Бабиян, Саркис Арабаджиян, Маруся Парагян и другие. Вечная им
память!
И все же общий тон вечера,конечно, был оптимистичный.
Ведь все эти люди, пройдя через
множество испытаний, начавшихся
еще в раннем военном детстве, смогли сохранить в себе бодрость духа,
энергию, умение радоваться каждому прожитому дню. Праздничную
атмосферу вечера поддерживали и
музыканты
Владимир
Карпоян,
Ерванд Согомонян, Владимир Хурдаян, Мнацаган Батыгян, Кеворк Читахян. Порадовали своим задушевным пением Светлана Саакян, Аурика Карпоян и другие. А помогал им
художественный
руководитель
Крымского СДК Эмиль Баян.
...Время неумолимо. Тем, кто в
1941-1942 годах только появился на
свет, теперь уже по 70 и даже больше. Не познавшие радостей детства,
они особенно трепетно относятся к
собственным детям, внукам, правнукам, хотят их видеть здоровыми, умными, счастливыми. И, конечно, готовы сделать все, чтобы их кровиночкам никогда не пришлось пережить то, что когда-то выпало на их
долю.
Да сбудутся их желания и надежды!
С. ШАГИНЯН.

На вечере было много воспоминаний - светлых и грустных. Со слезами на глазах говорили о своих ровесниках, не доживших до сегодняшнего дня. Первое потрясение было, когда во время службы в Армии, при
исполнении воин
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Многим пришлось ковать победу в тылу, и среди них было немало мальчишек
и девчонок, которым еще не исполнилось и 15.
Над моим босоногим детством
В дыме взрывов прошла война
И досталась от них в наследство очень ранняя седина.
Все, что было. Останется с нами
Память прошлое сбережет
Только сердце... Оно не камень
В нем - осколок из детства жжет.
На ребячьи плечи легла вся тяжесть работы в тылу. Они трудились на заводах
и оборонных предприятиях. Они готовили те самые снаряды, которые так нужны были фронту. И среди них Мнацакан Асватурович Торпуджиян. Пятнадцатилетний парнишка, он даже не доставал до станка. Приходилось вставать на
ящик. Работал по 9-10 часов, а после смены за дополнительные 200 грамм
хлеба шел на вокзал грузить ящики со снарядами в эшелоны для фронта.
И после воины нелегко пришлось Мнацакану Асватуровичу. Дом их был разрушен. Жили они в землянке и только когда Мнацакан начал работать в колхозе, смогли построить себе дом.
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Из поколения сильных людей
Война отняла у Сатеник Хачатуровны самое главное - женское счастье,
возможность любить и быть любимой,
иметь детей, увидеть свое продолжение во внуках и правнуках. Такие простые и такие необходимые понятия в
жизни каждого человека.
Она родилась в селе Чаптырь. Ее
школьное детство было совсем коротким - девочка успела окончить всего
четыре с половиной класса. Уже шла
война, когда в 1942 году Сатеник Толобаян начала работать в колхозе
"Политотдел", где хорошо знали ее
мать и отца. Нужно было помогать им
растить еще двух дочерей. Наравне со
взрос-лыми трудилась в полеводческой
бри-гаде. Худо-бедно, но прошел еще
один тяжелый военный год, и весной
1943- го ее и нескольких девчат из бригады - Репегу Багаджиян, Маню Хлиян, Вартануш Чубарян, прямо с поля
вызвали в районный ОСОАВИАХИМ
(общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), которым руководила Паранцем
Кероповна Дзреян. Разговор получился
коротким: в Чалтыре создается группа
по разминированию неразорвавшихся
боеприпасов, и так как мужчины в основном на фронте, заниматься этим
нелегким и опасным делом предстоит
15-17- лет-ним парням и девушкам.
Это прозву-чало не как просьба - не до
сантиментов было, а скорее, как приказ, который нужно было выполнять.
Всего в состав отряда минеров вош-ло
свыше тридцати человек, в большинстве своем, молодые ребята, и юные,
незамужние, не успевшие повидать
жизнь девушки. Вместе с подругами
пятнад-цатилетняя Сатеник окончила
специальные курсы в Ростове, научилась отыскивать мины, снаряды, распознавать их виды, обезвреживать.

Времени на получение знаний, выработку навыков отводилось совсем немного, всего лишь месяц - война торопила. Трудность состояла еще и в том,
что ребята из армянского села почти не
знали русского языка, а ведь занятия
шли именно на нем. Но в конце концов, как-то смогли разобраться, понять, усвоить материал.
Что и говорить, наивные, неопытные,
они каждую минуту рисковали жизнью, подвергались смертельной опасности. Ведь одно неверное движение, и
все - взрыв. Потому минеры были предельно внимательными и осторожными, помогали друг другу. Группа разминирования действовала по всему
району, работы, к сожалению, хватало
и в Чалтыре, и в других населенных
пунктах. Нетрудно догадаться, что
сельские жители встречали их тепло, с
искренней радостью. Своим появлением минеры гарантировали лю-дям безопасную, нормальную жизнь, ког-да
можно спокойно трудиться в поле, не
волноваться за детей, резвящихся гдето на лужайке или во дворе... Часто им
приходилось оставаться с ночевкой в
отдаленном селе или хуторе. После
напряженного дня, полного острых моментов, страхов и волнений, ребята
долго не могли уснуть: закрывали глаза и видели мины, снаряды, капсюли,
ощущали влажный запах изрытой земли.
Вплоть до 1945 года, до самой Победы продолжалась нелегкая и опасная
служба. Слава Богу, всем довелось
встретить этот великий, светлый день.
Но сколько раз жизнь минеров висела
буквально на волоске. Вот и Сатеник
Хачатуровна все прошедшие годы
помнит, как однажды чуть не погибла
при уничтожении боеприпасов. Извлекли 300 снарядов, обезвредили, сложили горкой и должны были подо-
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рвать. Все отошли на безопасное расстояние, легли на землю. Сатеник
укрылась недалеко от своей подруги
Репеги Багаджиян, но, видимо, не
очень надежно, потому что та стала
призывно махать ей рукой: мол, поменяй место, иди ко мне. Сатеник послушалась и перебежала на другую сторону. Хорошо, что успела это сделать когда после взрыва все стихло, рассеялись дым и пыль, в укрытии, где первоначально пряталась девушка, лежал
огромный, искореженный осколок снаряда.

хозяйствах нашего района. За высокие
производственные показатели мастер
животновод была удостоена правительственной награды - ордена "Знак
Почета".

Сатеник Хачатуровне было всего семнадцать, когда война закончилась. По
сути, совсем еще девчонка, но пороху
уже понюхала. И хотя на передовой
она не сражалась, не раз "смотрела
смерти в лицо". За свою добросовестную службу и отвагу была награждена
значком "Отличник-минер", медалью
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", многочисленными юбилейными медалями.

Смыслом жизни Сатеник Хачатуровны
была работа, тяжелая, кропотливая, на
пользу людям и обществу. Своей семьи она так и не создала, ведь большинство ровесников сложили головы
на полях сражений. Но женщина умела быть счастливой - честным трудом,
дружбой с достойными людьми, каждодневными маленькими радостями.
Пройдя совсем молодой сквозь ужасы
войны и познав цену человеческой
жизни, Сатеник Хачатуровна десятки
лет безвозмездно сдавала кровь во имя
спасения людей: в ее донорской книжке 42 записи.

Сатеник Хачатуровна с гордостью носит звание заслуженного колхозника
колхоза имени Мясникяна, более 40
лет она отдала родному хозяйству, из
них 23 года трудилась техником-осеменатором, неоднократно избиралась
членом правления. Много лет как депутат районного Совета несла груз общественных забот.

Все послевоенные годы Сатеник Хачатуровна работала не покладая рук. Восстанавливала колхоз, поднимала родное село из руин, обустраивала собственное жилье. Более десяти лет тру- Она из поколения необыкновенных
дилась дояркой на ферме, как одна из людей - несгибаемых, сильных, закалучших, передовых животноводов, три- ленных войной.
жды участвовала во Всероссийской
И. АЧАРЯН.
сельскохозяйственной
выставке
в
Москве, награждена медалями ВСХВ
(ВДНХ).
Война помешала Сатеник получить
образование, овладеть профессией.
Уже в зрелом возрасте женщина окончила курсы техников-осеменаторов
крупного рогатого скота в Донском
сельскохозяйственном институте. И со
временем стала хорошим специалистом. С. X. Толобаян разработала собственную технологию осеменения животных, ее опыт перенимали в других
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История одной фотографии
ВСЕ ДАЛЬШЕ и дальше уходят от
нас годы, когда весь наш народ - от мала до велика - защищал свободу своей
Родины от немецко-фашистских захватчиков. Именно от мала до вели-ка,
потому что мужчины сражались на поле бра-ни, а те, кто еще "возра-стом не
вышел", и жен-щины делали все, чтобы
помочь фронту. На пле-чи тружеников
тыла лег-ла тяжелая ноша невзгод и
испытаний.
Тамара Мкртичевна Корманукян (в девичестве Джелаухян) хорошо запомнила тот день, когда ее родители собрались строить новый дом. В их старой
развалюхе жить уже было невозможно, да и четыре дочери подросли,
почти все были на выданье, неудобно
сватов в таком доме принимать.
Заложили фундамент, наняли местных
строителей для возведения стен. Но не
успели они положить первый ка-мень,
как по селу разнеслась страшная весть началась война.
Ребята-строители сразу же отправились
в военкомат. На фронт ушли и другие
мужчины, подлежащие призыву. Вскоре в селе остались в основном женщины и дети. На их плечи и легла вся работа - и в колхозе, и по дому.
Сейчас Тамаре Мкртичевне уже сложно представить, как они успевали со
всем справляться, но ведь выдерживали
такой напряженный ритм. Види-мо,
таков уж секрет молодости, ей все по
плечу. И еще понимали свою ответственность. Не было слов "для дома", был девиз: "Все для фронта".
Конечно, порой от усталости рук, ног
не чуяли, но отсыпались - и снова бежали на колхозные поля. Особенно
трудно было во время оккупации района. Фашисты ничего
не оставляли, забирали все до последней крохи. Но пока был жив отец, он
как-то мог прокормить се-мью из ше-

сти женщин. А потом пришла непоправимая беда...
Мкртич Крикорович Джелаухян вместе
со многими женщинами и мужчи-нами
был арестован. Причин никто не объяснял, забрали и все. В это вре-мя Тамара
вместе с сестрой Любой и другими
мясниковскими юношами и девушками
работала в городе Шахты (молодежь со
всей области была мобилизована в помощь горнякам). Фашисты нанесли
большой урон шахтам, они были завалены, рудники взорваны, нужно было
их восстанавливать.
Тамара с Любой отпросились с работы
на двое суток, чтобы найти отца,
узнать, что же случилось с ним. Объехали несколько городов - никаких следов. Тут дошли слухи, что отец может
быть в Ростове. Отправились туда, но...
было уже поздно, отец был при смерти,
он просто замерз в стужу на улице, так
как в помещении всем арестованным
не хватало места. Прощание было тягостным, уходил от них родной человек, и ничем ему нельзя было помочь.
Рыдая от бессилия, девушки пешком
возвраща-лись из города домой. Вспоминали счастливые дни, когда семья
была еще вся в сборе, как отец держал
на руках маленькую внучку Варсеник и
говорил: "Вот разобьют наши фашистов, вернется на землю мир, и я вынянчу всех моих внуков и внучек. У
меня четыре дочери, значит, и внучат
должно быть много".
Мечты Мкртича Крикоровича впоследствии, конечно, сбылись. Его любимая
жена Шушаник и дочек замуж выдала,
и внуков вынянчила, и правнуков. Но
это все было потом...
А в те военные годы Тамара около
двух лет проработала на шахте № 5, в
первой бригаде. Вместе с ней были
Сируник Кардашян, Тамара Хоянян и
другие юноши и девушки из сел и городов области. Трудились в основном
на транспортере, перебирали уголь,
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Коллектив бригады № 1 шахты № 5 (г. Шахты), крайняя слева - Т. М. Корманукян (Джелаухян), третья слева Астхик (Маня) Цхяян) Снимок сделан 9
мая 1945 года.
хороший оставляли на ленте, плохой
отбрасывали в сторону. Работали и на
погрузке вагонов. Условия были
крайне тяжелые, потому часто болели.
Но превозмогая недуг, вновь и вновь
спускались в забой. Стране нужен был
уголь.
По выходным иногда удавалось приезжать домой, и тогда Тамара привозила часть своего рабочего пайка,
чтобы мать и сестры не голодали.
Так, в заботах и тревогах прошли месяцы, годы. Подоспела весна 1945-го.
А 9-го мая пришла долгожданная
весть война закончилась! Это была
большая радость для всех, люди обнимали друг друга, целовали, поздравляли с общей Победой. Первая бригада,
где работала Тамара Джелаухян, решила запечатлеть это памятное событие. Всем составом, как только услышали о Победе, они отправились в городское фотоателье.
Домой Мясниковские юноши и девушки вернулись из Шахт в середине
июня 1945-го. Колхозам тоже нужны
были молодые рабочие руки. Вернулась и Тамара Джелаухян. Через два

года она вышла замуж за колхозного
бухгалтера Керопа Корманукяна, родила троих детей, двум дочерям - Шохакат и Арпеник дала высшее образова
-ние, сын Сероп выбрал профессию
водителя, работает в колхозе.
У Т. Д. Корманукян 8 внуков, 4 правнука.
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С. ШАГИНЯН.

Огромнейшую роль в моем воспитании и становлении характера сыграл
мой брат. Старший брат учил меня
честности и смелости, трудолюбию и
ответственности за свои поступки,
толерантности в отношениях с окружающими и уважительному отношению к технике и восприятию природы.
Все, что есть хорошее у меня – это от
родителей и от него, моего старшего
брата.
становление шахт Донбасса, которые
Семья у нас была большая: три маль- при отступлении фашисты взорвали,
чика и три девочки, Ерванд – самый изуродовали, затопили. Надо было постарший, я - самый младший. Я очень скорее их вернуть в строй, начать выдаплохо помню отца, он умер, когда мне вать на-гора уголь — хлеб промышленбыло всего 10 лет, только помню, как ности.
он в колхозе ухаживал за утками, и когда мы просили у него яйца уток, то он
говорил: идите в камыши и посмотрите, если найдете, то они ваши. Умер он
в 1954 году, и старший брат заменил
нам его. Но ему было не привыкать. С
детства он был приучен к труду. Когда
он закончил шесть классов, началась
война. Оккупацию пережили в городе.
В феврале 1943 года наша семья вернулась в село. Мой брат, которому шел
всего лишь шестнадцатый год, был зачислен в истребительный батальон. Со
всеми вместе собирал оставшиеся в
огромном количестве на полях после
сражений оружие и боеприпасы. По
ночам патрулировали село, конвоировали в райотдел милиции подозрительных людей для выяснения их личности.
А днем работал в колхозе. Жить-то
надо было.

Вначале были курсы при ФЗУ
(фабрично-заводское училище), после
этого впервые спустились в шахту.
Там еще стоял кисловато-горький запах взрывчатки. Повсюду валялись
покореженные остатки техники и оборудования, взорванных фашистами. К
тому же многое было затоплено водой. И небезопасно - в любой момент
могло произойти обрушение, завал.
Работали поначалу вручную. Потом,
по мере откачивания воды, стали появляться части, узлы - все, конечно,
порядком поржавевшее. Что только

В 1944 году из райвоенкомата пришла
повестка — мобилизация. Он часто
вспоминал, как их, 24 парней из района, посадили в поезд. Они думали, что
направляются на фронт - поезд-то шел
по графику воинских эшелонов. Но ре- было можно хоть как-то использовать
бят ждал другой фронт: трудовой, вос- — восстанавливалось и пускалось в
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дело. Безнадежно испорченное - в переплавку.
По положению после ФЗУ необходимо было отработать три года, как
самое малое. По истечении этого срока Е. Е. Дзреян вместе со своим земляком из Крыма остался еще на два
года. Время-то было трудное, послевоенное, карточная система не отменена. А шахтеры получали достаточно хорошее питание по первой категории, как работники тяжелого труда. И
получилось, что Ерванд поддерживал
семью: раз в несколько дней приезжая
к родным, он привозил сэкономленные продукты, деньги. В один из отпусков он с отцом смастерили жернова, что и помогло нашей семье выжить. Мама рассказывала, как я бегал
с тонкой проволокой и вычищал
остатки муки и ел.

Вернулся домой окончательно в январе 1950 года и пошел в МТС. Сначала работал помощ-ником комбайнера, а осенью послали брата на механизаторские курсы в Таганрог. По окончании учебы вновь вернулся в МТС,
опять - помощником комбайнера, а на
следующий год получил уже "свою"
машину — комбайн "Сталинец-6".
Начиная с этого времени и несколько
лет подряд брат убирал хлеба не только в нашем районе, но и по осе-ни отправлялся на поля Новосибирской области, Красноярского и Алтайского
краев, Мордовии. Я помню, как мы с
нетерпением ждали его приезда.
Я любил смотреть за его работой, к
технике он относился как к человеку,
особенно я гордился тем, что он вносил немало рационализаторских предложений, делал немало приспособлений к тракторам и комбайнам, что облегчало труд колхозников и наградой
ему стало полученное дважды звание
Заслуженный рационизатор РСФСР, а

потом Ррссийской Федерации.
Ерванд для меня был не просто старший брат, не только воспитатель, но и
мой благодетель. Я четыре года отслужил на флоте, мне уже шел 24-й
год, но очень хотелось учиться. Когда
намекнул об этом ему, он сразу сказал: "Поступай в институт, учись, не
беспокойся, поддержу". И слово свое
сдержал. Он очень любил нас, своих
братьев и сестер и очень трепетно относился к нашей маме. Я никогда не
слышал, чтобы он когда-нибудь повышал голос или ругался. Также с любовью относился к своей жене—Розе
Романовной. У них не было собственных детей, и, когда умерла жена
нашего среднего брата Сережи сразу
после родов, то Ерванд и Роза-янга
усыновили мальчика и воспитывали
как самого родного и дорогого им человека. Но вскоре не стало и жены
брата Ерванда , когда сыну Мише было девять лет. И тогда полностью воспитание взял на себя Ерванд. Он с собой и в поле брал, и дома ухаживал, и
воспитал очень хорошего мальчика,
да по-другому и не могло быть, ведь
он сам с женой Розой Романовной
были примером для него. Привили
сыну любовь к родной земле, а сын
оправдал их надежды. Миша пошел
по стопам отца, стал одним из лучших
фермеров района, как и отец, любит
землю, выращивает хлеб. Растет внук
Ерванд (в честь деда), кандидат в мастера спорта по борьбе, закончил
школу, тоже любит труд, помогает
отцу. Растет и внучка Валентина, в
этом году пойдет в школу, в первый
класс.
Брат был очень активным человеком,
поэтому он несколько раз избирался
депутатом района, он никогда без дела
не мог, а еще, бывало, в свободное время собирал всех стариков с улицы и
устраивал читку газет, рассказывал, что
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нового в мире, в области, в районе. Очень любил рыбачить, еще задолго до
начала работы в бригаде он ходил на пруд ловить рыбу, и если улов был хороший, то всех угощал. Таким он был, мой брат, он умел щедро дарить людям
тепло своей души.
Владимир Дзреян
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Антонян
Егия Агопович
По отчеству зовут его знакомые,
По отчеству зовут его друзья.
Ведь наша жизнь - отечества наследие,
А отчество - наследие отца.
Как много в этом слове мною понято.
Примером служит он на жизненном пути.
Беда придет иль горем сердце ранено Поможет он, и во всем он будет впереди.
Как мне близки глаза его усталые,
В них столько света, не счесть вовек.
Прямой и самый близкий человек.
Как часто говорим мы в детстве «папочка»,
Еще не понимая до конца,
Какого друга ты имеешь и советчика
В лице родного, доброго отца!
Друзья мои! У всех у нас есть отчество.
Я пожелать хочу лишь одного:
Гордитесь за отцов и за Отечество,
В котором вам наследие дано!
Светлана Секизян (Андонян)

«Илюша поможет»,-говорили о нем
все, кто знал его. Двери его дома были
открыты всегда и для всех: и для тех,
кто болен, и для тех, кому нужен был
житейский совет, и для тех, кто просто
заходил на огонек. Илюша, а если точнее Егия Агопович Антонян, был медработник со стажем 50 лет и с одной
единственной записью – Центральная
районная больница Мясниковского
района. В 1948 году окончив Таганрогский медицинский техникум, он начал
трудовую деятельность в Султан Салах. Через два года главврач больницы
Попов И.П. предложил направить его в
х. Хапры на один год наладить медслужбу. Новое место работы, которое
казалось временным, стало делом всей

его жизни. Илья Яковлевич (так
его начали звать сельчане) сдружился с односельчанами – сафьяновцами.
Еще работая в Султан Салах,
Егия встретил чалтырскую красавицу Тамару Хаспекян, и они поженились в 1949 году. Жили небогато, но дружно. Семья прибавилась: родились две дочки, и мать с
отцом решают построить дом. Им
выделили участок рядом с новым
зданием ФАПа, и в 1959 году вся
семья его въехала в новый дом.
Хозяйка дома

была прекрасным человеком, гостеприимной женщиной, она все делала с
улыбкой на лице, хорошо шила, обшивала всех: и дочек, и соседок. Девочки
были в восторге от платьев с оборочками и считали себя «модница- ми».
Годы мчались, и Илья Яковлевич стал
для сельчан не только сельским доктором, но и родным человеком. Было
много случаев в его практике, когда в
райбольницу не проехать, и он тогда
сам ночами просиживал у кроватки
больного ребенка и сбивал температуру, принимал роды на дому, и родители
в честь доктора называли Илюшкой
своих родившихся мальчишек. Много
случаев в долгой практике – можно
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книгу написать.
Помимо медицинской работы у Ильи
Яковлевича была и общественная деятельность: несколько лет подряд был
депутатом районного Совета Мясни-

ковского района, а также внештатным
участковым уполномоченным.
А однажды позвонил главврач и пригласил приехать, загадочно намекнув,
чтобы надел костюм и галстук. Егию
Агоповича Антоняна представили к
званию «Отличник здравоохранения»,
а это звание он оправдал всей своей
работой, как и добрую память о себе.
С.Е. Секизян (Антонян)
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Судьба Кеворка Гаспаровича Гайбаряна

Человек должен оставить о себе память, и если он Человек — память добрую и долгую". Эти слова известного
фольклориста Ш. М. Шагиняна часто
вспоминаются в последнее время. Уже
год, как нет с нами близкого, родного
человека — мужа, отца, дедушки и прадедушки. Несмотря на все тяготы и лишения военной поры, послевоенных
лет отец считал себя счастливым человеком. Вопреки трудностям он сумел
посадить не одно дерево, построить не
один дом и вырастить трех сыновей.
Кеворк Гаспарович Гайбарян родился 2
октября 1930 года в крестьянской семье
Гаспара Мнацакановича и Гаянэ
Мнацака- новны Гайбарянов. Он был
самым младшим, четвертым ребенком
в семье, где уже подрастали брат и две
сестры.
В 1937 году по ложному доносу был
репрессирован наш дедушка Гаспар.
Морозным декабрьским днем его вызвали в НКВД, и дальше о его судьбе
до сих пор точно ничего не известно.
Время было смутное, но жизнь продолжалась. Наша бабушка Гаянэ, глубоко в
сердце спрятав боль, скорбь и обиду,
трудилась, не зная ни дня ни ночи —
ради светлого будущего своих детей.
Старший сын Мнацакан был от природы физически крепким и сильным. В 14
лет он взвалил на себя все обязанности
главы семьи и стал надежной опорой
матери. Дочери Сатеник и Анна тоже
старались, всю
женскую работу по дому делали сами,
чтобы мать могла лишний часок отдохнуть от тяжелого труда в колхозе. Ну, а
младший — Кеворк отвечал "за культмассовую работу". Он радовал всех до-

мочадцев своим талантом — безупречным мызыкальным слухом и сценическим мастерством.
Отец часто вспоминал, как в девять лет
на мандолине подбирал полюбившиеся
мелодии и, аккомпанируя себе, исполнял армянские народные песни. И даже
всерьез стал задумываться о соответствующей профессии. Как знать, может, и исполнилась бы его мечта, если
бы не война...
Судьба — вот так одним словом можно
объяснить все то, что произошло с ним
в жаркий июльский день 1942 года.
Немцы приближались к Ростову. Наши
войска отступали. Был приказ: срочно
эвакуировать местное население. Нашу
бабушку с тремя детьми (старший
Мнацакан уже воевал на фронте) заставили срочно покинуть дом и на подводах с еще несколькими семьями повезли в Ростов на вокзал. Неразбериха
и хаос царили вокруг. Толком никто не
руководил эвакуацией. После ночи,
проведенной на вокзале, поняв, что они
брошены на произвол судьбы, Гайбаряны решили вернуться домой. В этот
момент в небе показался немецкий самолет. Даже спустя 70 лет отец, рассказывая об этом, говорил: "Мне кажется я
даже разглядел лицо летчика, который
специально снизился и сбросил бомбу
на площадь, где горстка людей металась в панике". Осколок попал ему в
левое плечо. Опасаясь гангрены, врачи
ЦГБ ампутировали руку. Для любого
мальчишки в 11-12 лет это огромная
трагедия и потрясение, но Кеворк оказался сильным духом. Забегая вперед,
скажем, что за свою жизнь он одной
рукой сделал намного больше, чем некоторые двумя. Он никогда никому не
жаловался на судьбу. Абсурд, но по
каким-то неведомым причинам, бюрократическим проволочкам почти до шестидесяти лет у него не было группы
инвалидности! "Ничего, прорвемся!" —
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любил он говорить и делом доказывал
слова.
Успешно окончив Чалтырскую среднюю школу № 1 в 1950 году, Кеворк
мечтал учиться дальше и получить
высшее образование. Сразу несколько
профессий привлекали его. Но, поработав некоторое время в школе пионервожатым, он решил стать учителем, как дядя Мартирос (Мартирос
Мнацаканович Пу- деян, брат нашей
бабушки Гаянэ) — директор Чалтырской школы № 11. Однако этой мечте
опять не суждено было сбыться. Причина банальна — тяжелое материальное положение. К тому времени сестры уже вышли замуж, обзавелись семьями, у них были свои заботы и
трудности. Старший брат Мнаца- кан
не вернулся с войны, погиб на Курско
- Орловской дуге (он похоронен в
братской могиле в г. Дмитровск Орловской области). Надеяться было не
на кого.
Сменив школьные коридоры на колхозные поля и пастбища, Кеворк стал
работать учетчиком в полеводческой
бригаде. Заметив ответственное отношение к труду, грамотность, принципиальность юноши, руководство хозяйства направило его на учебу.
Через два года, окончив Всесоюзные
заочные учетные курсы, Гайбарян
продолжил свою трудовую деятельность в колхозе, который позже стал
носить имя С. Г. Шаумяна. С этим
хозяйством была связана вся его
жизнь. Вплоть до 2000-го года он работал в колхозе на различных должностях: экономист по труду, диспетчер, весовщик... С энтузиазмом участвовал и в общественной жизни колхоза. В середине 70-х руководил партийной организацией аппарата правления хозяйства. В эти же годы с отличием окончил Высшую партийную
школу. А в 50-х даже отвечал за спор-

тивную работу в колхозе. Отец прекрасно плавал и играл в волейбол
(одной рукой!). За хорошие спортивные показатели руководство областного совета ДСО "Урожай" наградило
в 1957 году несколько человек путевками в Москву, на ВДНХ. В их числе
был и отец.
Вообще, он очень много ездил по
стране. В семейном архиве у нас хранятся фотографии, где отец запечатлен на морском пляже, в горах Кавказа и Крыма, в лесах Владимирской
области...
Но особенно отец любил рассказывать
о своей поездке в Болгарию в 1982 году. Тогда за одну ночь он "заставил"
всю делегацию выучить наизусть
"Песню болгарских партизан" на болгарском языке и потом все двадцать
дней они хором пели ее. "После этого
болгары принимали нас как родных",
— говорил он.
Даже в преклонном возрасте отец не
мог
усидеть дома. На общественных началах стал работать в Мясниковской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Вскоре его избрали
председателем
этой
организации.
Сколько километров он проездил по
району, решая проблемы пенсионеров,
инвалидов, трудно сосчитать. Каждое
утро, в мороз и в зной он заводил свою
"шестерку" и ехал на работу, как на
праздник. Его водительские навыки,
мастерство — это отдельная тема.
Впервые сев за руль своих новеньких
"Жигулей" в 46 лет, он почти до конца
жизни виртуозно управлял автомобилем.
В конце девяностых сбылась его мечта.
Он в составе созданного в те годы
фольк- лорно-этнографического ансамбля "Цахке- пунч" наконец-то вышел
на сцену, как и хотел в детстве. В течение десяти лет отец был солистом ан-
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самбля, которым руководила Роза Татевосовна Дзреян (к сожалению, ее тоже
уже нет в живых). Благодаря этой талантливой и одаренной женщине, "первый
набор" ансамбля на каждой репетиции открывал для себя много нового и интересного в песенном искусстве, в манере исполнения армянских народных песен.
Аншлаг в зале и буря оваций — вот как двумя словами можно сказать о выступлениях ансамбля "Цахкепунч".
Но сколько бы ни было в жизни любого человека маленьких житейских радостей: увлекательных путешествий, любимой работы, интересного хобби — семья, общение с родными людьми, с собственными детьми ценятся намного выше. Отец считал, что самую большую ответственность в жизни мужчина берет
на себя, когда создает семью. Личная жизнь Кеворка Гаспаро- вича тоже удалась. В 1956 году он встретил девушку, которая приняла его таким, какой он
есть. С нашей мамой Искуги Кап- реловной (в девичестве Тохтамишян) они
прожили вместе больше пятидесяти лет. Три сына, шесть внуков и внучек, правнучка — конечно, этот список еще долго будет пополняться, но... уже без него.
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Дети войны...
Смотрят в небо глаза воспаленные.
Дети войны...
В сердце маленьком горе бездонное.
Дети войны
Набивались в теплушки открытые.
Родился Альберт 10 августа 1934 года в
хуторе Ленинакан Мясниковского района
Ростовской области в семье крестьянина. Отец Норлусинов
Саркис Кюрехович работал трактористом в колхозе "Труд", мать Агавни Саркисовна была рядовой
колхозницей.
Вскоре отца избрали вожаком
коммунистов в
селе, его честность, искренность (черты характера, которые
перешли и сыну Альберту) была замечена
районным руководством и его избирают сначала вторым секретарем райкома партии, а
потом первым. И с 1938 года семья переезжает жить в с. Чалтырь. Здесь появляются его
первые друзья, здесь же они встретили войну.
Когда фронт подступал к границам области, и
враг уже находился под Таганрогом, в райком
поступило указание: организовать эвакуацию
населения, техники, скота за пределы района.
Сделать это было не очень просто. Требовались неимоверные усилия, большая сила воли,
умение четко и оперативно принимать решения. И этими качествами С.К.Норлусинов обладал, благодаря чему многое из района было

вывезено, сохранено. Одной из последних
эвакуировалась семья Норлусинянов, В памяти маленького Альберта запечатлелись страшные картины бомбежек, как они ехали в теплушке, где они жили, как они ждали отца, который так и не доехал до них. Саркис Кюрехович, который выехал последним из села, по
дороге попал под бомбежку, был тяжело ранен и его оставили в поле, нашли местные
жители, выходили. После он добровольцем
уезжает на фронт, и последнее письмо семья
получила из Чехословакии, а потом многие
годы ничего не было известно, но сын Альберт искал отца и только через много лет сын
нашел место захоронения его.
После освобождения Ростовской области от
немецких захватчиков в 1943 году семья вернулась домой. Так как дом их в Чалтыре сгорел,
по-селились у родственников в колхозе пТруд".
Здесь Альберт начал учиться в на-чальной
школе. После окончания Ленинаванской
семилетней школы из - за трудного семейного положения начал работать в колхозе.
Нет на свете выше звания,
Чем Рабочий Человек!
Не награды нас прельстили,
Это скажет вам любой,
Мы хлеба свои растили
Ради чести трудовой.
В октябре 1953 года был призван в ряды
советской армии. В 1957 году после демобилизации из армии, работал в колхозе на разных
работах: учетчиком, механизатором фермы,
заведующим МТФ. За это время закончил вечернюю школу рабочей молодежи. В 1959
году был принят в члены КПСС.
В 1965 году поступил учиться на заочное
отделение зоофака ДСХИ, который закончил
в 1970 году.
В 1968 году был назначен на должность
главного зоотехника колхоза "Путь к коммунизму", где проработал до октября 1986 года.
Работая главным зоотехником хозяйства Альберт Саркисович, как руководитель отрасли,
внес и реализовал в жизнь много методов раз218

вития как молочного, так и мясногоживотноводства. В частности не без его инициативы
предложено провести специализацию животноводства в колхозе, т.е. каждая ферма имела свое
направление: МТФ 1 и 3 занимались производством молока, где было сосредоточено самое
высокопродуктивное маточное поголовье,
МТФ занималась ремонтным поголовьем,
МТФ 2 – откормочным поголовьем. На широкую ногу были поставлены селекция, зоотехнический учет , значительно была усилена кормовая база.. Правильный подбор и расстановка
кадров, полная самоотдача всех руководителей
и специалистов ферм переломило ситуацию в
животноводстве. В результате чего колхоз
«Путь к коммунизму» (позже «Дружба») более
15 лет являлась маяком среди хозяйств в районе
и не раз выходила победителем соцсоревнований в области.
В течение многих лет Альберт
Саркиович Норлусинова скромно, но
плодотворно трудился над созданием
крепкого фундамента в животноводстве.. На таких людях, как Альберт
Саркисович и его коллеги, которые работали рядом с ним держится земля.
Назовем лишь некоторых из них:
Жорж Балозян, Манук Термалаян,
Саркис Хейгетян, Анатолий Джинян,
Зинаида Хабахян, Валерий Чувараян,
Месроп Берекчиян, Мария Попова,
Вартануш Мусикян, Роза Ачарян, Манук Термалаян и др.

держки, активное участие в решении
возникших проблем. В обращении к своим
землякам, когда его избирали депутатом, Альберт Саркисович Норлусинов писал: «Если
меня выберут депутатом, я буду уделять внимание дальней-шему благоустройству Краснокрымского поселения, вся-чески способствовать
индивидуальному строительству жилья. Больше уделять внимания нуждам граждан, особенно престарелым одиноким.». И так было
всю его жизнь – ставить перед собой
цель и добиваться высоких результатов
производительности труда. Каждый
год для него был решающим. В этом
весь он – Альберт – сын земли Мясниковской, уроженец села Ленинакан, с
детства познавший цену нелегкого крестьянского труда.
В его послужном списке многочисленные колхозные, районные и областные грамоты, медали. Он неоднократно становился победителем социалистического соревнования, ударником

Альберт Саркисович принимал активное участие в общественной жизни
колхоза и района. Он был депутатом
сельского Совета, депутатом Мясниковского района. В июне 1987 года Альберта Норсунива избирают председателем исполкома Краснокрымского сельского Совета. И на
этой работе он остался таким же скромным,
порядочным человеком. Должности не портили коммунистического труда. Фамилия
его, он всегда оставался доступным для проАльберт Саркисович неоднократно застых людей.
носилась на районную Доску почета,
К нему за помощью обращались лю- как и его жены – Зинаиды Аршаковны,
ди и находили в нем живые слова под- которая почти 30 лет проработала до219

яркой.
Альберт Саркисович никогда не
подводил людей, на него равнялись
односельчане. С ним рядом работали
те, кто мог бы сказать: он настоящий
человек, Человек с большой буквы.
Многим из них Альберт Саркисович
стал наставником, образцом служения
своему делу. Собственным примером,
без слов назидания прививал любовь к
нелегкой, но такой важной профессии
Он и сейчас является примером для
подрастающего поколения.
Вот что сказал о своем наставнике
Нодар Григорьевич: «Альберт Саркисович никогда никого не унижал, не
оскорблял. Внешне флегматичный, но
когда надо было отстоять кого-нибудь
или какую-то идею, то он был непреклонен. А вот за себя никогда не просил, был выше всех интриг, никогда не
обращал на них внимания. Главная
черта его – великодушие. У Альберта
Саркисовича в словарном запасе отсутствует слово «я», а только - «мы».
Дух коллективизма всегда был присущ
ему».

русская поговорка. В единстве была и
есть наша сила. Вспомните русскую
притчу о тонком прутике, который
легко можно сломать. а вот два – три
прутика переломать сложнее, придется
приложить силу. Попробуй сломать
несколько десятков прутьев, сложенных вместе. Ничего не получится. Так
и в любом деле. Сам по себе человек
слаб. Среди сотен неуверенных в себе
людей находились сильные духом.
Они задавали тон в работе, на них старались равняться. Именно таким был
Альберт Саркисович – сильным звеном, вокруг которого сплачивались
остальные. Такой он и сейчас в своем
семейном кругу, где окружают его любимые и любящие дети, внуки, внучки, которые тоже стали достойными
людьми: учителями, бизнесменами,
воспитателями, студентами.
К.Смоляниченко

«Один в поле не воин» - говорит
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Бабиян Егия Тигранович

Дети войны. Когда я два
года назад попросила встать
всех детей войны, то поднялись и те, кто воевал, и я тогда сразу не сообразила, , а
просто подумала, что они
ошиблись или не расслышали, и только потом поняла, а
ведь, когда началась война
1926 года рождения они были
еще дети, им было по 15 лет,
а в 43 они уже пошли на
фронт. А вот нашему герою,
когда началась война было 14
лет, а когда закончилась18

лет, Семья Бабияна Егии Тиграновича жила в эти годы в
Нальчике, где оказалась по
воле судьбы, отца в годы
ежовщины посадили в тюрьму, но за два месяца до суда
отпустили, и они уехали в
Нальчике. В 1943 году Егии
Тиграновичу было 16 лет и
был поставлен на военный
учет и вот-вот могли забрать
на войну, но не успели. Счастье ?!, что не попал на
фронт, но в то же время он
уже принимал войну как
взрослый. Он сторожил военнопленных, которые строили
стадион в Нальчике, что меня
тоже особенно поразило, война, а военнопленных немцев
используют для строительства стадиона, потом Егия возил обмундирование для солдат и обо всем это Егия Тигранович с такою легкостью
рассказывал, И на мой вопрос: Какие трудности были
–он ответил Как какие – война… И все.
В армию ушел уже в 1947
году, служил в Кемерово.
Служил до 1951 года, Строил
Комсомольск на Амуре, а
конкретно судостроительный
завод, Вернувшись домой, ра-
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ботал электриком на больших
энергетических заводах.
А теперь внимание на экран,
кто помнит эти оборудования? 36 лет Егия Тигранович
проработал механиком вот
этих торговых автоматов.
Так что мы должны были
быть благодарны за те приятные минуты, когда мы на улице в жару подходили к этим
автоматам и бросали копейку
или три копейки и пили прохладную воду с сиропом.
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Харахашян Рево Дикранович

К сожалению,
уходят от нас
не только ветераны войны,
но и дети войны. В шесть
лет назад лет
не стало подполковника
Харахашяна
Рево Тиграновича, человека
с необычным
именем и необыкновенным характером: честный,справедливый, благородный, добрый, интеллигентный и
отзывчивый.
Харахашян Рево Дикранович родился 14 августа 1934 года в селе
Крым в рабочей семье. Он был вторым
ребенком в семье –старшая сестра Сусанна и младшая Ольга. Он всю свою
жизнь отдал служению Отечеству, но
никогда не забывал и о своей малой
родине. Долгие годы, находясь вдали
от нее и призжая сюда только в отпуск, Рево с нескрываемой радостью
встречался с родными и близкими,
друзьями, одноклассниками, всегда
интересовался жизнью своего района.
Еще в школьные годы Рево мечтал о
профессии военного, готовился к ней:
читал много военной литературы, занимался в авимодельном кружке при
Доме пионеров, делал макеты самолетов, занимался различными видами
спорта (гимнастика, волейбол, футбол), но больше всего любил футбол,
был капитаном сборной команды района, которая в те годы неоднократно

занималапризовые места в области.
Рево Харахашян окончил школу №1 в
1954 году, и в тот же год вместе с
группой ребят из Чалтыря был призван на службу в армию. Попал в город Рязань в воздушно-десатные войска, прослужив несколько месяцев,
несколько раз настойчиво подавал рапорты с просьбой напрвить его на учебу в военное училище. Командование
части его просьбу удовлетворило, и он
поступил в Алма-Атинское воздушнодесантное училище. Окончив училище
в 1959 году 9 мая 1959 г. состоялась
его свадьба, женился он на своей однокласснице Фроловой Таисии Тихоновне и сразу же поехали по месту
службы – в Киргизию в город Ош.
Был замполитом роты, полка. Секретарем парткомиссии дивизии. Р.Т. Харахашян хорошо понимал, что ему как
офицеру - партработнику мало владеть
только военным дипломом, нужны
еще другие. всесторонные знания, эрудиция, культура. Поэтому, несмотря
на напряженную армейскую службу,
он окончил заочно еще и исторический факультет Ферганского государственного университета. В середине80
-х годов Рево Тигранович Харахашян
был переведен в г.Краснодар на должность заместителя начальника Краснодарского высшего военного учлища
связи, где и проработал до ухода в
отставку, в щзвании подполника и переехал в Ростов на Дону. Несколько
лет проработал в Окружном Доме
офицеров, в последние годы был
начальником отдела кадров на одном
из ростовских предприятий.
Заслуги Рево Тиграновича перед родиной были отмечены орденом «Знак
почета» и многочисленными медалями.
Он очень трепетно относился к родителям, сестрам, к своей семье, был хорошим мужем, любящим отцом и добрым дедушкой. Вместе с женой они
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воспитали сына и дочь и трех внуков.
Кстати, сын Анатолий пошел по стопам отца, тоже стал военным, сейчас
майор в отставке живет в г. Ростове и
служит в МЧС. Умер Р.Т.Х. в 2007 году в возрасте 72 лет от инсульта. В памяти родных и близких, всех, кто его
знал он останется навсегда настоящим
человеком, преданным своей профессии, своей родине.
Его жизненное кредо было «...Кросс •
— пусть другие твою спину ви-дят,
стрельба — пуля в пулю чтобы») — он
имел 138 прыжков с парашютом. В
кроссе на 3 км он частенько занимает
первое место среди офицеров. Стре-ляя
на итоговой проверке из гранатомета
ночью, получил отличную оценку. В
1954 году когда сестра Ольга вступила
в комсомол, он подарил книгу Николая
Островского «Как закалялась сталь» с
надписью

идите сюда". В первую минуту мы испугались, но после слов: "Не бойтесь, я русский
солдат", - страх исчез. Бегом спустились
вниз, к воронке от разорвавшей-ся бомбы.
Там, в углублении, си-дел боец в летной
форме. На пер-вый взгляд он не был ранен и
не нуждался в медицинской помо-щи. Но
мы поняли: чтобы избе-жать неминуемой
гибели, ему не-обходимо было переодеться
в гражданскую одежду. Стремглав мы побежали обратно в село.

Моя мама была в этот момент дома, и я
сразу же рассказал ей о советском летчике,
о том, что нужно его покормить, переодеть.
Мама достала из сундука старые папины
вещи, завернула в узелок, протянула мне и
говорит: "Пусть
человек пока там, в укрытии, пе-реждет, а
как стемнеет, приведи-те его к нам - холодно на улице". Мы вернулись к лётчику, помогли ему переодеться, дали воды и еды.
Сначала он отказывался спрятать-ся у нас в
доме, ведь это грозило расстрелом всей
нашей семье. Но потом, когда я объяснил,
что нем-цев поблизости нет, согласился..
Была ночь, когда летчик пере-брался к
нам. Мама провела его на чердак, постелила
ему там. Про-шло несколько тревожных часов, - никто не спал. Вдруг слышим, шаги
наверху, наш постоялец спускает-ся. Он присоединился к нам, сел за стол, разделил с
нами нехит-рый ужин. И рассказал, как очутил-ся здесь, на оккупированной территории. По заданию командова-ния своей
эскадрильи полетел в немецкий тыл на разведку, фото-графировал места дислокации

Как мы спасли летчика

Детская память цепкая, но даже если бы
мы были постар-ше, вряд ли смогли забыть
то, что случилось с нами в войну...

В 1941 году мне было 11 лет. Шла осень,
первая фашистская оккупация. В Чалтыре
хозяйничал враг, но мы, несмотря на опасность, не могли усидеть дома. В один из
дней друг детства к. мой ровесник Илья
(Егия Хачатурович Чибичян, много лет проработал кузнецом в колхозе имени Шаумяна) забежал к нам и говорит: 'Чего сидишь, пойдем гулять!". Дома наши располагались почти на самой окраине села, дальше
- бескрайние колхозные угодья, простор и
раздолье для мальчи-шек той поры. Мы и
побежали в поле, в сторону бахчи, туда, где
протекала речка. Поднялись на небольшой
курган и вдруг слы-шим, откуда-то снизу
доносится глухой мужской голос: "Ребята,

войск, брал на заметку и их чис-ленность, и
вооружение. Много материала отснял. Хотел
уже воз-вращаться к своим, а тут фашистский "мессер" откуда ни возьмись, а за ним еще один. Завязался бой, первого стервятника удалось сбить, а второй уже сбил нашего
сокола. Самолет рухнул с огром-ной высоты
в водоем, но летчик ус-пел выпрыгнуть с парашютом. Приземлившись, огляделся, увидел неподалеку заросли кустарни-ка, там и
спрятал парашют. Теперь нужно было
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укрыться самому. Под курганом он заприметил бомбовую воронку и свалившееся туда
дере-во, наспех соорудил из веток и травы
шалаш, чтобы не ночевать под открытым небом. Тут-то и по-явились двое пацанят.
Летчик долго говорил, он рас-сказал еще и
о том, что немцы в наших краях ненадолго,
так как у
них техники мало, и горючее под-везти невозможно, потому что же-лезнодорожный мост
взорван, по-езда не ходят. Все так и вышло:
через три дня под натиском совет-ских войск
враг отступил. Хорошо помню, как к нам во
двор вошли двое красноармейцев, поздорова
-лись, попросились на ночлег. Мы, конечно, с
радостью пустили их, рассказав о летчике,
который пря-тался на чердаке. Тот сверху видел бойцов и слышал разговор, сразу же спустился к ним, предста-вился, показал документы, отсня-тый материал. По всей видимости, сведения представляли большую ценность, так как их решено было срочно доставить в центр...
Летчик записал нам на бумаж-ке свое
имя, адрес, чтобы связать-ся с нами после
войны. Нам каза-лось, что она скоро закончится, и все будет по-прежнему. Боже, как
мы ошибались, сколько страшных испытаний
ожидало нас впереди. К сожалению, больше
с тем отваж-ным человеком мы не увиделись, и он нам не написал. Скорее все-го,
геройски погиб. Нам не удалось сохранить
его данные. Через пять лет после этих событий, в 1946 году я еще раз вспомнил о произошедшем. Мне было пятнадцать, я уже
работал, пас индивидуаль-ный скот. Владельцы животных по- доброму обращались
со мной, кто кусок хлеба давал, кто - стакан
мо-лока. Люди, несмотря на свои го-рести и
потери, понимали, как трудно живет наша
семья без кор-мильца: мой отец, Аведик
Ованесович Мовсесян, прошедший Пер-вую
Мировую войну, погиб в Ве-ликую Отечественную. Мы получи-ли похоронку 22 мая
1942 года..._ Стоял холодный апрельский
день. Я погнал стадо в степь. Дул сильный
ветер, по земле проноси-лись кругляши перекати-поля. Гля-жу, впереди большая яма,

сплошь заросшая оурьипим. 1У1СГШ uouiri
с собой спички, и я, чтобы со-греться, поджег
сухую траву. Она вспыхнула, как порох, а под
ней оказалась вода - речка была поблизости, вот и натекло в яму. Через несколько дней я снова пригнал туда скот. Воды в яме стало поменьше, видимо, испарилась или ушла в землю. И тут я увидел: из
середины что-то тор-чит. Пригляделся и понял - это хвост самолета, а на нем красная
звезда. Тот самый, сбитый фаши-стами осенью 1941-го. Вечером я отправился в райком
партии, сообщить о находке, и попутно о
том, как мы прятали на чердаке нашего дома
летчика-разведчика.
Представители районной вла-сти побывали у той балки (я по-казал им место), увидели само-лет. И со мной поговорили, обещали написать в Москву, найти следы летчика. Но на том дело и остановилось. Спустя
несколько дней крылатую машину достали
из балки и увезли куда-то. Я в это время пас
скот на дальнем лугу и не знал ни о чем...
Сейчас мне уже 85, много лет я проработал в колхозе имени Шаумяна. Прожил долгую жизнь, видел и хорошее, и плохое. Историю эту вспомнил не для того, чтобы
похвастаться, похвалиться, вот, мол, какой я
герой. Пусть мо-лодые прочтут и поймут:
самое главное достояние людей - это мир.
Будет мир, будет все осталь-ное. И те герои,
которые сложи-ли свои головы за наше счастье и достоинство, за право быть свободными людьми, останутся бес-смертными.
Навсегда.
Гурген МОВСЕСЯН, с. Чалтырь.
На снимке: Г. А. Мовсесян (справа) и Е.
X. Чибичян дружат с детства.
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У моего свекра Хатламаджияна Хачатура было четыре сестры: Маркрид,
Сурпуин, Унья и Агавни. Агавни
была моложе всех. У нее было четверо детей: два мальчика и две девочки.
Младшая сестра больше всех нуждалась в помощи, потому что дети были
маленькие, поддержать ее было некому.
В 1949 году я, молодая невестка своего свекра Хачатура, и познакомилась
поближе с его сестрами. Агавни часто
приходила к брату за помощью. Да и к
кому ей пойти, как не к родному брату,
который был намного старше младшей
сестры. Свекровь моя была женщина
добрая, она ни в чем не отказывала
сестре мужа и всегда помогала ей, когда была возможность.
Мне было
очень жалко Агавни, потому что я сама
из такой семьи, где были мама и четверо детей. У нас не было ни жилья нормального, ни еды, поэтому я ее очень
хорошо понимала и сочувствовала ей.
Жила Агавни с детьми в маленьком
доме, в котором была одна крохотная
комнатка, как говорится, «на одну кровать», и еще одна побольше, в которой
была печка и все грелись вокруг нее.
Домик был низкий, без ступенек. Но
несмотря ни на что они жили бы в этом
крошечном домике долго и счастливо,
если бы не вмешалась война…
В 1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, нашей тете Агавни было 30 лет, ее старшему сыну Ардашесу – 11, дочери Сусанне – 6, среднему Сереже – 4, маленькой Любочке
всего один годик.
На другой день войны забрали на

фронт кормильца семьи. И эта
молодая, худенькая, хрупкая женщина с грыжей в животе вместе с
четырьмя детьми под музыку
давул-зурны провожала своего
любимого на фронт. Они прощались со слезами на глазах, муж
сквозь слезы просил: «Береги детей, береги себя…».
Наша Агавни-hоркур свято чтила
наказ мужа, помнила его слова. Она вырастила четверых детей и была верна
своему мужу. А себя она, к сожалению,
не смогла сберечь, потому очень рано
ушла из жизни.
Война длилась долго, было очень тяжело, люди терпели холод и голод. Люди очень ждали писем, но чаще получали похоронки.
Это было в феврале 1943 года, когда
наши гнали немца обратно. Фашисты
убегали и не могли придумать, как бы
нам сделать побольнее. Они многих
ребят увели с собой, больше никаких
вестей от них не было.
В 1943 году моему Сереже было 17
лет. У него в августе день рождения.
Его семья жила возле трассы, там было
опасно прятаться от немцев. Дом у них
был большой, рядом был колодец, поэтому там немцы решили устроить столовую. У мец-мама дома была санчасть
так, как их дом тоже был большим и
позволял устроить там госпиталь. Так
что Сережа никак не мог прятаться в
этих двух домах от немцев. Был еще
дом тети Агавни, которая жила на улице Урожайной. Здесь немцы ходили
редко, поэтому было не так опасно. Он
отправился к тете и спрятался в ее доме
под потолком. Потолок был очень темным, немец темноты боялся и не заглядывал туда, боясь столкнуться лицом к
лицу с партизанами. Тетя Агавни тщательно прятала племянника: укрывала
разной одеждой, тряпками. Сергей
очень умело лазил по темному потолку,
потом перелезал на лестницу, затем
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спускался вниз. Сергей иногда покашливал, и чтобы его кашель не был слышен, сын тети Агавни Ардаш стучал
во время кашля по табуретке, как по
барабану.
Вот так семья тети Агавни спасла моего мужа от немцев, не то он, как многие другие ребята, попал бы в руки к
немцу, и тогда случилось бы самое
страшное.
Когда погнали немцев, Сергею было
17 с половиной лет. Его в 1943 году
забрали в армию. Он закончил службу
в 1946 году.
9 мая 1945 года пришла долгожданная Победа. Все радовались и плакали
одновременно.
Семья тети Агавни долго ждала домой
своего кормильца. Скоро в Чалтыре
стали появляться люди в военной форме - мужчины взрослые и молодые –
это солдаты возвращались домой. Они
проходили мимо одиннадцатой школы,
что очень скоро заметила старшая дочь
тети Агавни Сусанна. Она решила
ждать отца возле школы, надеясь, что
он пройдет мимо. Дело в том, что они
жили недалеко от учебного заведения,
десятилетняя Сусанна была ученицей
11-ой школы и хорошо знала окрестности. Возле школы на обочине лежал
большой камень. Когда Сусанна приходила после учебы домой, она быстренько делала уроки и спешила к школе, на
дорогу, к этому камню. Она садилась
на него и ждала своего отца. Она пристально смотрела за мужчинами в военной форме, боялась, что отец пройдет
мимо, а она его не узнает. Каждый день
сидела она так на камне, не замечая,
как темнеет. Мать звала ее домой и
девочка уходила, так и не дождавшись
отца. Скоро похолодало, наступила
осень. Сев однажды на камень, Сусанна сильно заплакала. С тех пор она перестала верить
в чудо, потеряла
надежду увидеть отца и больше не приходила к камню. Бедная девочка, она

так надеялась встретить отца, но чуда
не произошло.
Когда началась война, у людей были
запасы, была еда. Но война длилась
долго и за четыре года все припасы закончились. Начался голод. Это очень
страшно, когда нет еды. Для молодой
мамы с четырьмя детьми это была беда.
До 1950-ых годов люди выживали повсякому. Некоторые поехали в далекий
Карабах, и наша тетя Агавни тоже решила отправиться туда в 1946-м году.
Ее старшему сыну Ардашесу было 16
лет, он остался в Чалтыре. Парень работал в колхозе и жил у родственников.
А тетя Агавни, прожив в Карабахе два
года и
заработав кое-какие деньги,
вернулась с тремя детьми в Чалтырь.
Тогда голодавших людей было очень
много, государство не в силах было
помочь им, поэтому люди выживали,
как могли, и даже помогали государству.
Мы, из поколения уцелевших мальчиков и повзрослевших девочек, очень
хотели создать большую крепкую семью.
Персапе Егияевна
Хатламаджиян
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Даглдяны. Я очень давно слы шала
эту историю и трудно представляла
как это может быть в жизни. А потом
узнала, что она касается семьи мужа
моей близкой подруги Арекназан. И в
прошлом году я сама предложила рассказать об их родителях. Но Даниел
был болен и сказал, что давай подождем, станет лучше потом и будем
рассказывать, но, к сожалению, не стало его самого. Итак, наш рассказ.
Трудно было эвакуироваться, уходить
со своих мест, но не легче было и возвращаться. 1943 год. Семья Даглдиянов возвращается со Ставропольцины
домой, едут в поезде, и вдруг под Батайском начинается бомбежка. Люди
все выбегают из поезда а как побежишь, если на руках шестимесячный
ребенок, а рядом еще четверо мал мала. Тетя Ахуш схватила старших, мать
Герепсиме свою младшую Астхик и
старшего хазароса и побежали а сверху бомбят дети не могут бежать самой
Герепсиме трудно с ребенком на руках, отстает от всех И вдруг ахвенуш
говорит да бросай ты эту малышку
беги скорее спасай остальных. Но как
мать может оставить своих детей да и
тетя просто в пылу этой атмосферы
сказала главное никого не потеряли и
все остались живы и здоровы и сейчас
это девочка сидит у нас в зале.
Приехали домой ни с чем потому что
все сгорело в поезде а тут и дом разбомбили и пошли они жить к сестре
которая недавно умерла и остались
двое детей сиротами так и жили вместе .
Отец, Капрел Багдасарович, воевал на
фронте, от него не было вестей. Дети
видели, как мать буквально «разры-

вается» на части - надо было работать,
успеть с домашни-ми делами. И Хазарос, старший из детей, решил работать, а потом пошел и Арменак работать. Хазарос стал телятником, а Арменак - конюхом. Рабо-тали братья не
по возрасту старательно. Старший
ухажи-вал за сорока телятами, младший на подводе доставлял в поле семена, и как сестра рассказывает возвращался поздно домой и всегда пел и
особенно песню Лусняк гишер.
Вернулся с фронта раненый отец, Капрел Багдасарович. Он до войны долгое
время работал бригадиром, а в самый
канун войны его избрали секретарем
колхозной парторганизации. Учли
опыт, хозяйственную струнку демобилизованного солдата и выдвинули его
председателем правления. Это было в
трудном 43-м году, когда, после оккупации, все надо было начинать с начала: восстанавливать разрушенные фермы, израненную, изрытую бомбами и
снарядами землю, рас-тить хлеб для
фронта. И он работал как можно только представить ко всему он малограмотный но практик. Проходили дни,
месяцы сменялись новыми. Колхоз с
трудом, но шел в гору. Росли дети у
Капрела Багдасаровича, родился и четвертый сын Даниел. Пошла на работу
и дочь Шура сначала птичницей. Затем, когда в кол-хозе не хватало доярок, она одной из первых перешла на
молочно-товарную ферму. О ней, как
о передовой труже-нице, не раз писали
газеты.
Хазарос стал комбайнеров при МТС.
Он кавалер ордена «Знак Почета»,
медалей «За трудовое отличие» и «За
трудовую доблесть», неоднократный
участник ВДНХ.
Арменак окончил Таганрогское училище механизато-ров сельского хозяйства широкого профиля и сел за руль
дизельного трактора. Двадцать лет
проработал на нем, пока не назначили
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прекрасный камертон

чей, не пасовать перед трудностями,
которых было неимоверное множество, надежно опираться на те самые
ценности и приоритеты, сформированные их военным детством и послевоенной юностью. Они хотели и умели

Они из поколения тех, чьё детство
оказалось опалённым войной, что
оставило глубокий след в сердцах и
душах каждого, сформировало особую
жизнестойкость, те моральные ценности и приоритеты, которые стали для
них главными на всю жизнь. Именно
их поколению, окончившему школу в
начале пятидесятых, довелось сыграть основную роль в восстановлении
всего, что разрушила война. А это потребовало в первую очередь стремления трудиться с максимальной отда-

учиться, а затем при-менять полученные знания на практике так, что в избранных профессиях состоялись как
специалисты очень знающие и авторитетные, очень многое сделавшие за
десятилетия подвижнического труда.
Сейчас большинство из них на заслуженном отдыхе.
Самому старшему в этом очень оригинальном коллективе, который правильнее было бы назвать семьёй
(столь созвучны камертоны их душ),
уже за восемьдесят. Ос-тальные под-
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ходят к этому рубежу. Но сколько же
в них энергии, жиз-нелюбия, желания
общаться, ис-кренне радоваться каждому про-житому дню, делиться радостями, поддерживать друг друга в
труд-ные минуты. Это стремление
столь одухотворяет каждого и всех
вме-сте, что словами этого, кажется, в
полной мере не передать.
Всё началось лет тридцать назад, вспоминает один из глав-ных инициаторов их регулярного общения Хачехпар Крикорович Чувараян. - Обычно
мы, выпуск-ники школы, собирались в
юби-лейные годы. И неизменно возникал разговор о том, что хорошо бы
встречаться чаще, хотя бы еже-годно.
Но потом и этого нам ока-залось мало,
так и пришли к тому, что теперь вместе отмечаем все праздники, встречаемся практи-чески ежемесячно. Первым делом поминаем тех, кого уже
нет с нами. А потом уже от всей души
по-здравляем тех, кто родился в этот
месяц. Вот сейчас поднимем бо-калы
за здоровье нашего уважае-мого друга
Луспарона Мартиро- совича Гайбаряна, которому ис-полняется восемьдесят лет. Здесь у нас люди трёх выпусков - 1950, 51 и 52-го годов. Когда зарожда-лась традиция, все ещё работали, сейчас большинство уже на пенсии, но есть и такие, кто про-должает
трудиться. Наш круг от-крыт для всех,
кто хочет общать-ся. Сегодня здесь
есть люди, ко-торые только второй
год с нами, а большинство гораздо
дольше.
В день начала войны мне было ровно
одиннадцать лет, - включается в разговор Луспарон Мартиросович Гайбарян. - Ког-да враг подошёл к нашим
род-ным местам мы - мама, сестра и
брат - были эвакуированы. Старший
брат служил в армии, а отец, инвалид
первой мировой войны, остался
(должны были эвакуировать скот, но
не успели). Отца оккупанты расстре-

ляли.
Его путь в жизни типичен для поколения детей войны. После школы
служба в армии, учёба в школе подготовки офицерского состава, перспектива кадровой службы. Но малая родина тянула непреодолимо. После возвраще-ния домой учёба в кооперативном техникуме, потом получение высшего образования в институте советской торговли. Кстати, за ред-ким
исключением весь актив это-го своеобразного клуба имеет выс-шее образование. Вот и он успешно трудился на благо района в различных должностях- директора сельпо,
председателя райпотреб- союза, директора райпищекомбината.
Очень счастлив, что у меня крепкая
семья, - продолжает юби-ляр, - отметили с супругой уже пол-века совместной жизни. Двое де-тей, оба учителя. Четыре внука. Это огромная радость в жизни. И ещё то, что у нас
есть эти традицион-ные встречи. Знаем друг друга с детства, так что наша
дружба про-верена десятилетиями.
Что сказать вам, дорогие мои, в ответ
на тёп-лые поздравления и пожелания
все-го самого доброго? Очень хочется,
чтобы через 10 лет на новом моём
юбилее мы собрались вот этим же
коллективом. И были такими же жизнерадостными, энергичными, ценящими общение друг с другом.
А судьба Михаила Дзероновича Хейгетяна сложилась так, что через двадцать лет после окончания шко-лы он
в неё вернулся, уже как ди-ректор. И
затем двадцать два года делал всё возможное, чтобы род-ная школа была
одной из лучших не только в районе,
но и области, на юге страны.
Выбор профессии был опре-делён
талантом двух педагогов, у которых
довелось учиться в школе, - говорит
Михаил Дзеронович, - классного руководителя Марии Кар- повны Калугян
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и учителя литературы Ольги Михайловны Шагинян. Всю жизнь благодарен им, как и многим другим учителям, за то, что сформировали отношение не толь-ко к профессии, но и к
жизни, её действительным ценностям.
Одна из них, с годами понимаешь, что
одна из основных - это богатство общения. К огромному счастью, оно у
нас есть. И его ничем не заме-нишь.
Поэтому и ждём каждой но-вой встречи. Это общение неверо-ятно приятно.
Мы это ощущали и когда отмечали с
нашими учите-лями 30-летие окончания школы, и когда встречали 40летие. Ког-да мы учились в старших
классах, то старостой у нас был Хачехпар Чувараян. Он им остался и до сих
пор, верный друг, человек неравнодушный, заботливый, принципиальный, главный инициатор со-здания
замечательной традиции наших систематических встреч.
Так уж вышло, что по возрасту я в
этом коллективе самый стар-ший, принимает эстафету в раз-говоре Рубен Мнацаканович Порк-шеян. - Родился в 1930 году. Когда в звании
младшего
лейтенанта
демобилизовался, все мои друзья учились, кто в техникумах, кто в институтах. Уже тогда, при встречах,
неизменно заходил разговор о том, что
нам необходимо общение друг с другом. И мы при каждом удобном случае
стремились встретиться. Выбрали разные профессии, но это не только не ме
-шало, но и делало общение ещё более
интересным. Ведь каждый в своей
профессии старался до-биться максимума, трудиться на пользу району и
его жителям. Я практически всю
жизнь работал заведующим фермой,
мои друзья делали всё возможное,
чтобы обеспечить район электричеством, учить детей, укреплять здоровье, убирать хлеб... С годами ценность
нашего общения становилась ещё

большей. Так и пришли к тому, чтобы
встречаться как можно чаще. И все мы
счастливы, что у каждого есть такие
друзья.
Вместе с одноклассниками-друзьями поступил на факультет электрификации
Азово-Черноморского
института механизации и электрификации сельского хозяйства, - вступает в разговор Карекин Дик- ранович
Гайбарян, по окончании которого был
направлен на работу в Ростовское отделение
проектного
института
«Тяжпромэлектропроект» министерства строительства предприятий металлургической и химической промышленности.
Молодой специалист Карекин Гайбарян был зачислен в штат ин-ститута
инженером по проектиро-ванию электрооборудования метал-лургических
заводов страны и за его пределами. За
время работы с 1956 года Карекин Дикранович при-нимал участие в разработке проек-тов комплекса трубопрокатного цеха Таганрогского металлургического завода, заводов обработки
цветных металлов в Артемовске, Орске, а также стана 720 металлургического завода в Республике Куба, проекта прокатного цеха металлургического завода в Турции.
С 1977 года более двух лет Каре-кин
Дикранович
был
командирован
Главзарубежстроем в Турцию для осуществления авторского надзора и технической помощи при строи-тельстве
Искендерунского металлур-гического
завода.
За добросовестный труд, актив-ное
участие в жизни коллектива советских специалистов за рубежом К.
Д. Гайбарян награжден Почет-ной грамотой Министерства внеш- экономсвязей СССР.
За ввод в эксплуатацию стана 2800,
блюминга 1120 на ряде заво-дов страны он удостоен Почетных грамот
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Минмонтажспецстроя, а также Оренбургского совнархоза.
В институте «Тяжпромэлектропроект» Гайбарян - профорг отдела, заместитель председателя, а с 1995 года
председатель профкома ин-ститута.
Он пользуется особым ува-жением в
коллективе института.
Но где бы я ни был, всегда с особыми чувствами получал весточ-ки от
друзей. Знал, что они душой всегда со
мной, как и я с ними, все-гда рады
нашим встречам. И этот эмоциональный фон общения мы сохранили на
всю жизнь. А сегод-ня, когда есть реальная возможность встречаться регулярно, каждую но-вую встречу ждешь
с особыми чув-ствами, ощущаешь, что
тот огонек дружбы, который возник у
нас в школьные годы, не только не
угас, но и стал еще более сильным, заключил Карекин Дикранович.
Четверо выпускников 1951 г. Чалтырской школы № 1 продолжи-ли учебу и в 1956 году окончили АзовоЧерноморский институт ме-ханизации
и электрификации сель-ского хозяйства, - рассказывает Ашот Никохосович Шагинян, - получили распределение в «Тяжпромэлектропроект» в Ростове-на- Дону Гарекин Гайбарян, в МТС Новгородской области Ашот Пудеян.
- С Хачехпаром Крикоровичем, рассказывает далее Ашот Шаги-нян, волею судьбы вместе попа-ли в распоряжение Ростовского строительномонтажного
управле-ния
«Сельэлектрострой». Почему волею
судьбы? С Хачехпаром мы вместе с 1
класса начальной шко-* лы № 11, война нас не разлучала, эвакуация 1942
года тоже оставила нас вместе, вместе
закончили 10 классов, вместе поступили в Азово- Черноморский институт, и
вот мы снова с Хачехпаром направлены в Ростовское СМУ.
В течение трех-четырех лет мы вместе строили линии 35-10-0.4 кв и подстанции 10/0.4 кв в Юго-За- падных
районах нашей области: это Неклиновский, Матвеево-Курганс-кий, Куйбышевский и другие.
В начале 1960 года меня перево-дят
в аппарат управления в г. Рос-тов, чуть
позже Хачехпар Крикоро-вич избирается волей своих зем-ляков в Мясни-

ковский районный Совет депутатов
трудящихся. Затем его переводят во
вновь
организо-ванное
районное
«Сельхозэнерго» как специалиста,
имеющего организа-торские способности.
Занимая должности начальника производственного отдела, заме-стителя
управляющего объедине-ния по производству и главного инженера объединения, Ашот Ни-кохосович принимал
непосред-ственное участие в решении
воп-росов электроснабжения крупных
сельских объектов в Калмыкии и Ростовской области, в том числе птицекомплексов «Дон-25», «Пет-ровский»
родного района.
За большой вклад в электрификацию Калмыкии Ашот Никохосович Шагинян награжден Почет-ной
грамотой Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Ему
довелось
ликвидировать
страшные последствия землетрясения в Армении. Он, по заданию
Минэнерго СССР, с пятью мехот- рядами
численностью
45
электролинейщиков в декабре 1988 года
выполнял
аварийно-спаса-тельные
работы в г. Кировакане. В течение
двух лет Ашот Шагинян руководил
мехотрядами своего объединения на
восстановитель-ных работах по электроснабжению Ахурянского района,
города Лени- накана (ныне Гюмри).
За самоотверженный труд мно-гие
были удостоены правитель-ственных
наград. Ашота Никохо- совича наградили орденом «Дружбы народов».
Он также награжден Знаком
"Отличник энергетики и электрификации СССР", ему присвоено звание "Заслуженный работник Минтопэнерго России".
Где бы ни трудились наши зем-ляки
вне родного Мясниковского района: в
Верхнедонском, Песча- нокопском,
Ремонтненском райо-нах области, в
Калмыкии, всюду пользовались особым уважением и доверием.
- Наши традиционные встречи, организованные по инициативе Хачехпара Крикоровича, это очень нужное
и благородное дело. Для молодежи
района, для молодых специалистов
это убедительный пример того, как
надо по-настоя-щему дружить. Мы
получаем от этих встреч такой мощный заряд позитивных эмоций, который де-лает жизнь более яркой и инте
-ресной, - сказал в заключение Ашот
Никохосович Шагинян.
Отработав в должности энерге-тика
МТС,
четвертый
выпускник
АЧИМЭСХ Ашот Пудеян в 1959 г.
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ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ

ПОЧТИ полвека своего трудового стажа я посвятил сельскому хозяйству.
Какое-то время работал и на гусеничном тракторе, и на колесном, был и помощником ком-байнера. Поэтому могу
сказать со всей ответственностью - это
нелегкий хлеб.
Трактористу при обработке пропашных, а еще больше во время по-севной
чуть ли не сотни раз за световой день
приходится подниматься в свою кабину и спус-каться на землю. А если
вдруг сломалась машина, часами на
карачках пол-заешь под ней, чтобы установить причину и ис-править положение. Даже для здорового человека
это серьезные нагрузки.
А теперь представьте, что у тракториста вместо одной ноги протез, и перед каждым движением он должен
нажать на кнопоч-ку, чтобы "нога" согнулась. Моему герою это приходилось делать всю свою сознательную
жизнь.
С
Агопом
Саркисовичем
Торпуджияном я по-знакомился почти
пять де- сятилетий назад. В те годы мы
- человек 8-10 - каждое утро на Хазах
Чор- вахе садились в бричку Хугасаага Хрхряна и от-правлялись в бригаду, ко-торая находилась в кило-метрах
двух от села. В центре внимания всегда был, конечно, наш Агоп-ага, Яков
Сергеевич, как мы уважительно его
называ-ли. Он знал столько за-бавных
историй, песен, с удовольствием шутил и пел всю дорогу. Он, несомненно, обладал при-родным чувством юмора, хорошим музыкальным
слухом. А главное, мог поднять
настроение лю-бому, даже самому песси-мистично настроенному человеку.

Это было очень важно, потому что
ехали мы, конечно же, не на курорт, а
на нелегкую работу. По-рой еле передвигая ноги по грязи, готовили технику. Иногда я ловил себя на том, что с
состраданием смотрю на Якова Сергеевича: как же ему, наверно, трудно. Но
увлеченность этого человека любимой
работой, старательность, неподдельный оптимизм мигом разгоняли мои не
-веселые мысли.
Да, судьба послала Агопу Саркисовичу нема-ло испытаний. Он родил-ся
в многодетной чалтыр- ской семье в
1929 году. Голод и нищету познал с
детства. Выдержал. Когда началась Великая Отече-ственная война, он успел
окончить 5 классов. По-шел работать в
колхоз (ныне имени Мясникяна). В
1942-м правление хо-зяйства направило 13- летнего подростка сторо-жем в
бригаду № 5. С этим коллективом он
поз-же свяжет всю свою тру-довую
биографию.
Осенью 1944 года Агоп
случайно
наступил
на
противотанковую мину. Ре-зультат - ампутация ноги. А парню всего 15 лет. Но
Агоп и здесь выстоял. Он нашел в себе
силы пре-одолеть адскую боль, научиться по сути заново ходить, получить профес-сию. И не только. Он научился жить полноценной жизнью.
Тридцать пять лет - с 1950-го по
1985-й годы - А. С. Торпуджиян проработал трактористом в родной бригаде.
Многие удивятся: как он, инвалид, получил допуск к управле- нию техникой. А дело было так.
Повезли всех шофе-ров и механизаторов хо-зяйства на медкомиссию
(тогда она находилась в Ростове-наДону). Как обычно, попросили раздеться до пояса, сделать упражнения
руками, при-седания. Когда очередь
дошла до А. С. Торпуджи- яна, председатель комис-сии вдруг почуял нелад-
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Неутомимый Барашян

Недавно в музее села Крым побывал
известный в наших краях человек Еремя Амбарцумович Ба-рашян. Он
преподнес в дар музею недавно выпущенную в свет книгу "Спорт в Мясниковском районе", несколько ее экземпляров вручил крым-ским спортсменам, поже-лав им успехов, новых до
-стижений. Мы общались с нашим гостем, услыша-ли много интересного и о
его жизни, и об издан-ной книге...
Есть люди, которые в самом начале
жизненно-го пути взяли хороший
"старт", учились, труди-лись, заслужили немало благодарностей и на-град.
Они и теперь, пре-одолев 75-летний
рубеж, активно участвуют в общественной и культур-ной жизни района.
Таков и ветеран
спорта, кандидат в масте-ра по тяжелой
атлетике, селькор газеты "Заря", участник вокальной фоль-клорной группы
"Цахке- пунч" Еремя Амбарцумо-вич
Барашян.
Родился он в 1928 году, в крестьянской семье. Мальчику было пять лет,
когда умер отец, и мать, Гехинэ Карапетовна, оста-лась одна с четырьмя ребятишками на руках. Дети, трое сыновей и дочь, под-растали, становились
на ноги, начали помогать ма-тери по
хозяйству. Но гря-нула Великая Отечествен-ная война. В ту тяжелую пору
Еремя Амбарцумови- чу было всего 13
лет. Не-смотря на юный возраст, он
осознавал, как нужда-ется в его помощи семья, и в 1943 году поступил на
курсы трактористов, от-крывшихся на
базе Мяс-никовской МТС.
Окончив
обучение,
под-росток
наравне со взрос-лыми трудился в колхозе "Молот" (ныне - имени Мясникяна). Уже тогда ок-ружающие заметили в нем и любовь к родной земле, и
старательность, и расто-ропность.

В конце 1948 года Е. А. Барашяна
призвали в ар-мию. Выучившись на
кур-сах по подготовке специ-алистов
для службы на пограничном флоте, он
стал рулевым, охранял се-верные границы Баренце-ва моря.
В пору службы находил время и для
любимого ув-лечения - занимался тяже
-лой атлетикой. Способно-сти юноши
заметили, и вскоре Еремя Барашян
преставлял свою часть на соревнованиях Карело- Финского военного округа
в г. Петрозаводске. Там наш земляк
отличился завоевал первое место и получил главный приз.
В декабре 1952 года Е. А. Барашян
демобили-зовался из армии и вернулся в родное село. Практически сразу ему, как деятельному челове-ку, энтузиасту, поручили руководство доброволь-ным спортивным обще-ством
"Колхозник"(позже ДСО "Урожай").
Более 20 лет проработал Еремя Амбарцумович на этом посту, организовал секцию по тяжелой атлетике, воспи
-тал целый ряд замеча-тельных спортсменов - победителей и призеров Центрального Совета ДСО "Колхозник". В
1955- 1956 годах, как один из лучших в
области руково-дителей этого спортобщества, становился участ-ником Всесоюзной сель-скохозяйственной выстав-ки в Москве.
Все эти годы Еремя Амбарцумович
продол-жал заниматься, выступал на
различных соревнова-ниях, где завоевывал призовые места.
Долгое время Е. А. Ба-рашян трудился на руко-водящей работе - был ди
-ректором районного Дома культуры,
начальником штаба гражданской обороны. И везде был на хо-рошем счету,
о чем свиде-тельствуют многочисленные грамоты, медаль"Ве-теран труда",
знаки "От-личник гражданской обороны", "Ветеран спорта".
Сейчас Еремя Амбар-цумович на
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Хазар Асватурович
Бабиян

КОРИДОРЫ типографии еще хранят звук его шагов. Кажется, откроется
дверь, и Хазар Асватурович (или, как
мы его на-зывали, Федорович) Бабиян
войдет, как всегда - с улыбкой на лице,
с неизмен-ными вопросами о житьебытье, о здо-ровье детей и внуков. Не
из стариковс-кого любопытства он интересовался на-шими делами, не для
того, чтобы завя-зать разговор. Просто
для него не было чужих людей. В
нашем здании - точно.
Мы все знали о давней болезни Хазара Федоровича, о том, что он перенес
операцию и потихоньку восстанавлива
-ется. Но и не предполагали, что состоя-ние его резко ухудшится, что этот
все-гда бодрый, подтянутый, энергичный и красивый человек уйдет так внезапно. Меньше, чем за месяц до смерти
он при-ходил в типографию. Как искренне ра-довался, что снова видится с
сослужив-цами, друзьями! Честно говоря, у нас от сердца отлегло, когда мы
убедились, что он по-прежнему в хорошей форме. Чего ему стоило держаться
с таким достоинством, скрывать мучительные боли, не жа-ловаться - все это
стало ясно потом...
В 30-х годах прошлого века бедняцкая семья Бабиянов в числе первых
вступила в колхоз. Отец сел на трактор, мать выпол-няла разную работу. В
декабре 1937-го у супругов родился
сын, мальчика нарекли Хазаром в
честь деда. Только жизнь нача-ла выправляться, грянула война. В пер-вые
дни Великой Отечественной Асватур
Хазарович ушел на фронт. С маленьким сыном и новорожденной дочкой
Сирвард на руках жена осталась одна.
А вскоре она получила похоронку на
мужа.
Послевоенная разруха, бедственное
положение семьи не позволили мальчику сесть за школьную парту в срок,
это про-изошло, когда ему почти сравнялось де-вять лет. Учиться любознательному Хазару понравилось, было
интересно каждый день открывать чтото новое, встречаться с дру- зьямировесниками. После десятого клас-са
Хазар Бабиян вступил в колхоз имени
Ленина, трудился там рядовым работником. Параллельно занимался на курсах бухгал-теров. Спустя всего не-

сколько лет моло-дой человек уже замещал колхозного глав-буха. А в 1967м возглавил комплексную бригаду № 3
колхоза имени Мясникяна.
Расцвет профессиональной карьеры
X. А. Бабияна пришелся на 70-е годы.
Его деловитость, незаурядные организаторс-кие способности заметили и
оценили: решением бюро райкома партии он был назначен заведующим районным отделом сельского хозяйства.
Затем была другая, не менее ответственная должность — пред-седателя
правления колхоза имени Мяс-никяна.
А в июне 1973 года на сессии райсовета народных депутатов его избирают председателем райисполкома.
Одновременно без отрыва от производ-ства X. А. Бабиян окончил заочное
отде-ление агрономического факультета Дон-ского сельскохозяйственного
института.
На любом посту Хазар Федорович
про-являл талант организатора, умение
моби-лизовать людей на ясную, понятную цель,
к порученному делу относился вдумчиво и профессионально. Не случайно
в годы ра-боты председателем колхоза
имени Мяс-никяна X. А. Бабиян был
удостоен золо-той, серебряной и бронзовой медалей ВДНХ СССР, а также
ордена Трудового Красного Знамени за успехи в развитии растениеводства
и животноводства. Этой же наградой
он был отмечен во второй раз - за высокие хозяйственно-экономичес- кие и
социально-культурные
достижения
района. Был отмечен медалями "За доб
-лестный труд", "К 100-летию Н. А.
Богора- за" (в знак признания заслуг в
развитии восстановительной хирургии), многочис-ленными грамотами и
благодарностями.
С 1979 года работал начальником
СМУ "Межколхзострой", а в середине
80-х воз-главил коллектив Чалтырской
типографии и трудился здесь до последних своих дней.
Сотни земляков обращались к Хазару Федоровичу за помощью. И он никому ни-когда не отказывал. Содействовал в по-иске работы, давал путевку в жизнь ребя-там, поступающим в
высшие учебные за-ведения, устраивал
людей в хорошие кли-ники и так далее.
Домочадцы порой гово-рили: "Зачем
тебе эти хлопоты?". А он от-вечал:
"Раз пришел человек, значит, нуждается, так почему же не помочь?".
Хазар Федорович нажил главное
богат-ство, которым может владеть человек, - хорошую, крепкую семью и
верных друзей. С женой Сирануш по-
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знакомился в Чалты- ре на танцах.
Молодые люди понравились друг другу. После этой первой встречи что ни
вечер, Хазар садился на велосипед и
отправлялся на свидание к любимой.
Путь преодолевал неблизкий - девушка жила в городе, в районе Каменки.
Но он не заме-чал расстояния, усталости, так хотел уви-деть свою Соню. В
1962-м поженились, через год у супругов родился сын Асватур, а в 1968-м дочь Зинаида.
В доме Бабиянов всегда царили лад,
взаимопонимание. В этой благоприятной атмосфере и выросли дети. Сын
окончил институт торговли, дочь получила медицинское образование. Выстраивая отноше
-ния в своих семьях, они всегда брали
пример с родителей, проживших
жизнь в любви и уважении друг к другу. И вместе со своими "половинками"
и детьми под-держивали фамильные
традиции. К при-меру, каждый год собирались за общим столом в день
смерти матери Хазара Фе-доровича,
он глубоко и безгранично по-читал ее
при жизни и после кончины.
Четырежды дедушка, Хазар Федоро
-вич не просто любил своих внуков,
он уча-ствовал в судьбе каждого, всегда был в курсе их интересов, жизненных устрем-лений, активно помогал
встать на ноги. А когда младшее поколение добивалось успехов, искренне
гордился. Много раз ему приходилось
лечиться или обследо-ваться в областной больнице, и дедушку постоянно
сопровождала старшая внучка Сонечка, работающая там провизором. Отрадой для него были и трое правнуков,
озаривших счастьем последние годы.
Через всю жизнь Хазар Федорович
пронес искреннее, трепетное отношение к своим друзьям. Делил радости и
печа-ли с близкими товарищами - лечащим врачом Аршалуйсом Маркаровичем Ато- яном, Хачехпаром Григо-

рьевичем Чува- раяном, ныне покойными Аркадием Яков-левичем Чубаряном, Аркадием Микаело- вичем Донеряном... К сожалению, с го-дами
круг друзей редел, и каждая поте-ря
болью отзывалась в сердце.
Сорок дней назад не стало и его самого. В скорбные дни прощания в доме Хазара Федоровича, кажется, побывал весь район. Люди приезжали издалека, многие произносили у гроба слова бла-годарности за помощь, содействие, сво-евременный совет. Человекэпоха - так называли его представители старшего и среднего поколения, те,
кто знал про-шлую жизнь и ее личностей. Ушел боль-шой человек, и для
нас для всех закон-чилась целая эпоха.

Саркиса Асватуровича Килафяна. И
потеря эта невосполни-ма, потому что
мы все очень уважали этого человека,
ценили в нем лучшие качества и черты
характера, которы-ми он был щедро
наделен.
Родился Саркис в 1935 году в Чалтыре, в большой трудолюбивой семье.
Детство его пришлось на предвоенные
и военные годы, он не понаслышке
знал, что такое разруха, голод, нужда.
В годы учебы в школе Саркис подавал пример своим одноклассникам.
Человек целеустремленный, разносторонний, он был активным общественником, хорошим спортсменом. Практи
-чески ни одно мероприятие не проходило без его участия.
После школы Саркис ушел в армию, три года служил в ракетных войсках. Вернувшись домой, стал работать сна-чала инструктором в райкоме
комсо-мола, а затем устроился в колхоз име-ни Мясникяна.
Еще в школьные годы наш товарищ
самозабвенно любил математику, она
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была его стихией, настоящей страстью. И с ней он решил связать свою профессию. В 1961 году Саркис был при-нят в колхоз бухгалтером, но хорошо понимал, что без соответствующего об-разования, прочных знаний не обойтись, и
поступил в Ростовский институт на-родного хозяйства, на заочное отделе-ние.
Учился без отрыва от производ-ства, получил диплом экономиста.
С 1964 по 1980 год Саркис Асвату- рович проработал главным экономи-стом
колхоза имени Мясникяна. Затем недолгое время был главным бух-галтером в районном управлении сельского хозяйства. А потом вновь вернулся в родной колхоз и трудил-ся там в прежней должности до са-мой пенсии. Его вклад в развитие, процветание колхоза
был отмечен высокой государственной наградой - орденом "Знак Почета", грамотами, благодарностями.
И в хозяйстве, которому С. А. Ки- лафян отдал столько лет, сил и энер-гии, и
в целом по району, среди своих коллег, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Саркис всегда находился в гуще событий, в окружении множества друзей. В их числе были и мы, и Саркис очень лю-бил встречаться, общаться с нами, по первому зову спешил на подмогу.
Важную роль в жизни Саркиса Ас-ватуровича сыграла его жена, Эмма Хугасовна. Вместе с ней он прошел большой жизненный путь, воспитал сына и дочь.
Сегодня у них свои се-мьи, подрастают дети. И для них отец и дедушка всегда
будет слу-жить примером.
И мы не забудем нашего друга, он остался в наших сердцах навсегда.
Друзья.

Когда говорят о трудностях, которые пережил наш народ в Великой Отечественной войне, упоминают
обычно, что ушедших на фронт мужчин в тылу заменили женщины, дети, старики, которые трудились на
заводах и фабриках, на полях и фермах. Но сейчас мало кто из молодого поколения представляет себе, как
это было в действительности.
А со мной конкретно было так. В 1943 году после второго и окончательного освобождения Чалтыря от
немец- ко-фашистских захватчиков на базе машинно-тракторной станции (МТС) организовали курсы тракто
ристов. Те мои сверстники, у которых дома были кормильцы, отец или старший брат или кто-то еще, осенью
пошли в школу. А те, кто, подобно мне, оставался в семье помощником, учились на тракториста.
Тут дело было не только в стремлении овладеть техникой. Свою роль играли и гораздо более прозаиче
ские обстоятельства. Во время войны и в первые 1-2 года после нее колхозникам выдавали мизерную, чисто
символическую зарплату на трудодни. Трактористы же считались рабочими по социальному положению.
Они были работниками МТС и по ее направлению трудились в разных колхозах и получали более или ме
нее сносную по тем временам зарплату, то есть, могли кормить свои семьи.
Итак, после двух месяцев теоретической учебы нас распределили по колхозам, мне дали направление в
"Молот" (ныне одна из бригад колхоза имени Мясникяна). Стоит напомнить, что взрослые мужчины в основ
ном еще сражались на фронтах, на тракторах работали девушки лет по 18- 20, овладевшие этой профессией
еще до войны. Среди таких припоминаю Майнос Амбарцумовну Сарабашян, Азнив Хачиковну Обаян, Азнив
Мнаца- кановну Пудеян и других.
Что же касается ребят, моих сверстников по 14-15 лет, то среди них были Рубен Кураян, Арменак Дукян
и другие. Бригадирами тракторных бригад были Сероп Барнагян, Степан Яв- руян, Ованес Экизян, Лусеген
Берек- чиян. Немного забегая вперед скажу,
что после войны вернулись с фронтов мужчины-трактористы Б. А. Явруян, Т. X. Бабиян, X. А. Булгурян, А. X.
Булгурян, X. М. Явруян, В. Г. Османян и другие. Они и заменили девушек, а мы, парни, продолжали работать.
Но это было, повторяю, уже после войны. В военные же годы приходилось работать в очень суровых
условиях. Во- первых, техника была сильно изношенная, образно говоря, - никакая. Очень часто приходи
лось останавливаться прямо в загонке и ремонтировать, регулировать, подтягивать и так далее. Помнится,
на поле примерно каждые 500 метров стояли железные баки с водой для дозаливки ее в радиаторы охлаж
дения. Они не "держали" воду опять же по причине крайней изношенности. А на всю Чалтырскую МТС тогда
был только один медник, который часто болел и не успевал всем запаять прохудившиеся радиаторы.
Во-вторых, мы фактически жили на казарменном положении. Спали в землянках, на полу, застеленном
соломой, дисциплина была очень строгой, нас даже после работы домой не пускали. Полевой стан находил
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Много лег назад наши колхозы славились своими садами, как и колхоз им. Шаумяна, где у истоков
садоводства стоял Хевонд Асватурович Хлиян. На большой пустоши, что расстилалась за пашней
пятой комплексной бригады колхоза имени Шаумяна, он разбил сад. Вначале небольшой в не
сколько десятков саженцев, а затем расширил его до сотни гектаров.
150 га сада содержал он, нелегко было, но рядом были единомышленники С. С.
Калугян, А. А. 'Голохян, С. О. Чубарян. С. М. Каротки- ян. б. С. Гаджоглуян. которые также могли
вместе с ним всю ночь ставить костры, стараясь мощной дымовой завесой спасти деревья от
наступающих заморозков.
Судьба самого Хевонда Асватуровича Хлияна не обычна. Да. о нем можно было бы запросто напи
сать вторую «Повесть о настоящем* человеке». Только в отличие от легендарного летчика Маресье
ва, продолжившего воевать с ампутированными ногами. Хевонд, еще будучи подростком, лишил
ся обеих рук. Его «норматьная» жизнь оборвалась сентябрьским утром 1944 года. когда в поле
колхоза «Комсомолец» во время очистки полей от снарядов. мин и других трофейных боеприпасов,
оставленных немцами после освобождения от немецких
оккупантов. произошел взрыв, Хевонда еле спасли, даже не надеялись, что он останется живым,
поэтому- легко отрезали обе руки, а, может, это именно и спасло его, так или иначе, он остался без
двух рук. и впереди - другая жизнь, полная отчаянных попыток не просто выжить, но жить - полно
ценно, как все, и ещё - творить, работать. Пусть нет рук, но можно же иначе .... Сколько сил потре
бовалось на то, чтобы снова научиться делать то, что было таким привычным, знал только он сам.
И Хевонд нашел свое место в жизни, хотя в детстве мечтал стать механизатором. а стал садово
дом, бригадиром, да еще каким. Высоким урожаем и хорошим кач'еством плодов славился его сад.
274 тонны фруктов сдавали государству За время работы бригадиром X. А. Хлиян зарекомендовал себя грамотным специалистом.
ум ел ы м руководител ем коллектива, при ни утл активное участие в общественной * жизни колхо
за. Благодаря неутомимой энергии, ЧУТКОСТИ , отзывчивости. он пользовался большим уважением в
коллективе садоводов. За высокие показатели по производств)' плодов Хевонд Асватурович был на
гражден орденом Трудового Красного Знамени, значком «Ударник девятой пятилетки», неоднократ
но удостаивался Почетных грамот райкома партии и райисполкома. являлся участником ВДНХ. Ока
зался он счастливым и в семейной жизни, крепкий тыл в лице жены, которая вместе с ним 1ру
ди- орига- вырас-
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сад, посаженный и выращенный им и всей бригадой как память о них. но. к сожалении., в 1990-х
годах вместе с перестройкой были уничтожены и сад, и виноградник.
К. А. С моляничемко
лась в сад де, вместе тили детей. И хотелось
оы на
последок сказать:
О нашем друге, близком че- 5веке газета "Заря" писала не 5аз. И он того заслуживал. Труженик с 60летним стажем работы, участник освоения целинных земель, обладатель золотой и серебряной медалей
ВДНХ, делегат XXII партсъезда, орденоносец, депутат районного Совета народных депутатов, заслуженный
колхозник колхоза имени Шаумяна, заботливый муж, отец.
Счастье, что обо всем этом он смог прочитать при жизни. И очень болыю"Гч1 б "сегодня при- ходится
писать о нем в прошедшем времени. Сорок дней назад Сурена Аршаковича Даглдияна не стало. И эти сло
ва - дань памяти дорогого нам человека.
... Сурен родился в мае 1928 года в обычной сельской семье. Отец - Аршак Хачатурович был комбайне
ром, мать - Маргарита Срабионовна работала в детском саду. Они вырастили четырех сыновей и дочь.
Нелегко им было, как, впрочем, и всем в те годы. Но жили^ дружно, во всем поддерживая друг друга. А
сообща и невзгоды преодолевать легче. Но в марте 1945 года в семью Дагл- диянов пришло настоящее
горе. В боях за Восточную Пруссию погиб их старший сын Крикор. До окончания войны оставалось всего два
месяца...
Сурен теперь был за старшего. Кстати, он и раньше в летние каникулы всегда трудился в поле вместе
с отцом. А теперь и вовсе сразу после окончания школы поступил на работу в МТС - помощником комбай
нера, стал полноправным напарником отца.
Четырехлетняя служба в армии, в летных частях, укрепила боевой дух молодого человека. Но именно
в те годы Сурен окончательно понял, насколько сильно он привязан к земле и как не терпится ему поско
рее вернуться в родную
мтс и с®тъ~5Гштуреал нжмбайна. И когда это случилось, Сурен был безмерно счастлив.
С 1958 года начинается трудовая биография С. А. Даглдияна в колхозе "Правда" (ныне - имени
Шаумяна). Именно тогда ему поручают возглавить тракторную бригаду хозяйства, а спустя несколько лет
направляют на учебу в Новочеркасский сельхозтехникум по подготовке руководящих кадров колхозов и
совхозов. i В те годы в стране приступи- ] ли к широкомасштабному возделыванию кукурузы по новым тех
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нологиям. Сурен Аршакович был одним из тех, кто активно подцер-, живал это начинание. Газета!
"Коммунар" за 1961 год писала: "Среди мастеров земледелия Дона, посетивших знатного кукурузовода
Украины Александра Васильевича Гиталова, был пере
довой механизатор нашего района, помощник бригадира из колхоза "Правда", Сурен Аршакович Даглди
ян. Поездка эта не прошла для него даром. Возвратившись домой, он стал широко пропагандировать опыт
Гиталова. Скромный и энергичный, настойчиво добивался своего, и вскоре стремлением трудиться поново- му были охвачены все механизаторы бригады".
Итогом этой работы стало то, что уже в первую же осень, несмотря на очень сложные погодные усло
вия, в бригаде собрали урожай кукурузы в початках по 35 центнеров с гектара, а С. А. Даглдияна избрали
делегатом на XXII партсъезд, "
" ' ~~
Окончив техникум, Сурен Аршакович получает диплом агронома-организатора. Ему поручают возгла
вить комплексную бригаду № 5 хозяйства. И долгие годы все свои знания, практический
опыт, силы и время он будет отдавать родной бригаде, и как результат - она будет занимать ведущие
места в районном трудовом соперничестве. За высокие производственные показатели, кроме медалей
участника ВДНХ, С. А. Даглдиян награждается орденом Трудового Красного Знамени и автомобилем
"Москвич".
В течение нескольких лет после окончания уборочных работ в родном хозяйстве С, А. Даглдиян вместе
с товарищами ездил в Казахстан на освоение целинных земель, за что тоже получил соответствующую
медаль.
Сурен Аршакович трудился в колхозе вплоть до 2006 года. У него были золотые руки. Он работал и
мастером-наладчиком, и слесарем-сварщиком. Если какой-1 о агрегат выходил из строя, Сурен Аршакович
тут же брался за инструменты, и очень скоро детали сверкали, как новые.
А как он любил землю, покопаться на приусадебном участке, буквально лелеял высаженную рассаду,
сад, виноградник, цветы. А ароматным медом со своей пасеки любил угощать родственников, друзей, зна
комых.
Вместе с женой Айгануш Тиг- рановной А. С. Даглдиян вырастил сына и дочь, дал им образование.
Хачатур сейчас - начальник "Сельхозэнерго", Любовь ра- "ботает в ООО "Золотой колос" в Ростове-на-Дону.
Радовали дедушку и внуки: Светлана - управляющая Ростовским филиалом Московского "ПриватБанка",
Елизавета занимает ответственную должность в одном из подразде
лений СЮКД. Кстати, обе с отличием закончили вузы. Диплом экономиста РГЭУ имеет еще одна внучка Галина. Внук, названный в честь деда Суреном, закончил электромеханический колледж. А в правнуке Ста
ниславе дедушка просто души не чаял, с нетерпением ждал каждый раз его приезда, специально помечал
лучшие виноградные грозди, чтобы потом угостить своего любимца.
Последний год выдался для Сурена Аршаковича очень тяжелым. Он перенес две сложные операции, но
оптимизма не терял. Сам верил, что справится с болезнью, и близких заражал этой верой.
...Он очень ждал наступления весНБП Ждал, что сной5 выйдегВ" свой огород, займется привычным
делом, и матушка-земля, которую так самозабвенно любил всю жизнь, придаст ему силы, и он одолеет свой
недуг. А в цветущем мае вновь соберется с друзьями на лоне природы и под звуки любимой давул-зурны от
метит свое 80-летие.
Но судьба распорядилась иначе. Сурен Аршакович ушел в студеном январе. Ушел навсегда. Так и не
дождавшись весны и не дожив всего несколько месяцев до своего юбилея...
Друзья, родные.
P. S. Искренне признательны всем, кто выразил свои соболезнования по поводу кончины доро

гого нам человека, кто разделил с нами горечь невосполнимой утраты, кто был рядом в трудную
минуту.
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Гадзиян

Я всегда говорю о том, что я благодарна судьбе, что родилась в семье
педагогов и сама стала педагогом. Эта
профессия много дает, особенно, когда работаешь с душой. Но самое
главное, это, что дает возможность
соприкасаться с судьбами многих людей. Родители моих учеников становились самими близкими людьми. И
вот одна из этих замечательных женщин, мать, которая воспитала такого
же замечательного сына. Вартитер
Хунгяносовна Гадзиян. Когда вышла
книга. И вот, что рассказала она незадолго до смерти.
«Мой родной брат Агоп Хунгяносович Гадзиян учился в одиннадцатой
школе, потом в первой. Учился очень
хорошо, любил читать. Все старики
на нашей улице собирались, и Агоп
читал им книги. Его близкими друзья-

ми были Дикран Мошиян, Давид
Хатламаджиян. На войну забрали в
феврале 1943 года, ему было 17 лет.
Потом часто наш сосед вспоминал,
как Агоп перед уходом на войну сказал: «Дедушка, мы еще ночью на улицу не выходим, а нас уже на войну
забирают». Мать узнала, что их повезут через Чалтырь, побежала на трассу , чтобы быстрее увидеть сына, а
вдруг он не сможет прийти домой. А
Агоп пришел домой и стал искать
мать, побежали за ней, она примчалась домой, а, увидев сына, потеряла
сознание. Когда пришла в себя, решила пойти вместе с сыном. Их часть
остановилась в Морском Чулеке.
Мать где-то нашла кусочек жести и
рыбу и на этой жестянке пожарила
рыбу, без масла, но она ребятам показалась самой вкусной едой. Пока они
там были, отец Григория Хошафяна
Торос несколько раз возил им продукты.
Наш сосед, возвратившись с одной
из поездок к ребятам, передал нам
аккуратно завернутую в полотенце и
надписанную сверху фамилию и имя
отца сверток, там лежали трубка и
табак отцу, два кусочка сахара матери и печать со своим именем «Агоп»
на армянском языке—мне, которая
до сих пор хранится у нас в семье.
Как можно было в окопах, в таких
условиях вырезать эти буквы и изготовить так аккуратно и удобно — для
нас осталась загадкой».
Первый бой для Агопа был на Миусе. Агоп вместе с Саркисом Бешлияном пошли в разведку. Поняли, что
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немцы их заметили. Агоп сказал, что он не сдастся и,
сняв ботинки, в одежде, прыгнул в воду, он очень хорошо плавал, а Саркис не умел плавать и попал к
немцам в плен, потом ему одна русская женщина помогла
убежать, живым вернулся после войны и рассказал об
этом поступке Агопа.
О последнем бое Агопа родные узнали от Мкртыча
Пудеяна. «Мы вместе с Агопом ползком пробирались
вперед, как вдруг Агоп попал
на мину, ему оторвало ногу.
Здравствуйте, дорогие родители. Как
Когда я вынес его с поля боя
живете. Папа, про меня не думайте, я
и положил на обоз санитаржив и здоров, мы сейчас учимся, выполный, то кровь просачивалась
няем свои боевые задания, чтобы скорее
через дно телеги, а Агоп все
разгромить и уничтожить немецких
время кричал “Мама»”. До
бандитов, чтобы выгнать с нашей терсамбата так и не довезли, по
ритории. … Папа, сегодня я во сне видороге 28 августа 1943 года
дел, как ты с косой в руках идешь сено
умер . Похоронен в Амбросикосить, я встретился с тобой, хотел
евке. Об этом узнали уже поподойти, а ты не поздоровался и просле войны.
шел мимо…..»
Вартитер показала нам письма «Память о моем брате мы
храним свято. Я и сына
назвала в честь брата, который достойно несет его.»
Дикран очень хорошо играл на мандолине, а Агоп пел, у него был красивый
голос, особенно любил песню «Ах двек».
Смоляниченко К.А.
«Судьбы и песни»
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(как тогда назывался предшественник
Отдавая почести и уважение быв- н ы н е ш н е г о ДОСААФа) и в коротшим воинам, вернувшимся с победой кий срок отлично овладел мастерством
домой 45 лет назад, мы не должны за- парашютиста. В те годы я с ним встребывать и о тех„ кто, исполнив свой чался и видел, как он гордился, что из
долг перед Родиной, остался неизвест- многих сверстников он один сумел
ным и поныне. Они остались в памяти поступить в школу парашютистов. Его
родных, и близких молодыми, такими, патриотический порыв, вдохновение,
какими их провожали на ратный по- любовь к летному делу поражали нас,
двиг.
мальчишек.
Когда мысленно возвращаюсь к тем Окончив Рост о в с к у ю школу пара
далеким суровым дням войны, в моей ш ю т и с т о в, Владимир Бабиев попамяти всплывает увиденное и пере- ступил в городе Бузулуке в авиационжитое. Еще мальчиком мне пришлось ное училище. Во время учебы он
видеть и пережить все ужасы войны, встречался с девушкой по имени Нина,
шквал бомбардировок Ростова и наше- с которой потом переписывался.
го села, горести отступления и радость После окончания училища Владимир
освобождения.
Бабиев стал военным летчиком- разВ те годы мне пришлось жить в Ро- ведчиком. В конце августа 1942 года
стове у тети. Она, помнится, по- после выполнения очередного боевого
стоянно носила с собой фотокарточку задания он не вернулся на свой аэросвоего сына — Владимира Бабиева в дром, его сбили два немецких самолета
форме военного летчика. Как-то она на болотистом участке фронта. Тогда
передала мне последнее письмо его, ему не было и 20 лет...
направленное девушке, с которой он Перестав получать письма, Нина повстречался во время учебы в летном няла, что с Владей, как она его назыучилище.
вала, случилось то, о чем он писал ей в
Письма, фотографии... Сколько ма- последний раз. И, выполняя его волю,
терей, сестер и жен погибших фронто- после, освобождения Ростова послала
виков, как самые дорогие реликвии, письма Владимира его родителям.
как вечную память о невернувшихся, хранят их. У скольких
женщин и сейчас, спустя 45
«Здравствуй, Нина!
лет, где-то теплится надежда:
Получил, Нина, третье письмо, начи«А, может быть, живой?» Вот
наю писать ответ. По счету это четвертак надеждой и мечтой жила
тое письмо. Теперь, Ниночка, разреши
моя тетя, более сорока лет
кое-что сказать о себе. Я, конечно, в
ждала сына, так и не дожданесколько раз боль-ше желаю тебе и
лась, унося с собой вечную
твоим родителям. Эх, Ниночка, как тяскорбь в могилу.
жело мне стало после того, как взяли
Кто же был Владимир Бабимою родину — Ростов-Дон. Пожалуй,
ев? Самый обычный летчик —
если родители там остались, то, значит,
не Герой, не орденоносец, не
если жив останусь, твои родители буас, а рядовой участник войны.
дут и моими. Сейчас, Ниночка, одна ты
Будучи еще комсомольцем,
осталась, больше мне не с кем иметь
до войны, после окончания
связь, знаешь, братишку жалко.
средней школы поступил в Ростовскую школу Осоавнахима
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И потому, Ниночка, прошу, чтобы ты хоть не забывала.
Положение, Ниночка, очень опасное. Родина переживает
большие трудно-сти и, если, милая, от меня долго письма не будешь получать (но не более 5 дней)', то ты не обижайся на меня.
Ниночка, еще одно прошу: на случай, если в тыл врага попаду, а это разведчику недолго (собьют, вот и во вражеском тылу)
и не будешь связи иметь со мной, то передашь нашим в Ростове, если его освободят, когда меня не будет. Но я лучше добьюсь того, чтобы вместе пожить. Ничего не поделаешь, обстановка такая. (Скоро в полет...).
Ну, Нина на этом о себе кончаю, теперь могу с о о б щ и т ь ,
что здесь никаких новостей нет, все по-старому, только без тебя скучно, милая, да, Нина, если бы увез половину твоего сердца, то, конечно, не так бы скучал. Если, милая, хоть одним глазом увидишь меня, то, пожалуй, не узнаешь — стал таким строгим, крепким, хмурым, как черное небо, не знаю, почему. Ничего не интересует меня, кроме своей машины, которая, как муха, подчиняется мне (а хороша штука).
Ну, Ниночка, на этом я кончаю свое маленькое письмо, прошу, не обижайся на меня, времени маловато. Передай привет,
кто обо мне вспомнит, матери, сестре, братьям. До свидания,
целую крепко, жду ответа с новостями.
Владя Бабиев».

Вот оно, его последнее письмо:
раньше — в конце 1941. года — брату:
Писал он это 24 августа 1942 года
Но летчик с задания не вернулся.
перед отбоем. Верил солдат в Победу, Остались письма и фотография...
крепко верил. И об этом писал, правда;
С. Додохян.
«Но ничего, придет время и мы
пойдем точно так, что точно еще
мне придется на немецких машинах немцев бомбить, чтобы Гитлер вовсе с ума сошел. А, между
прочим, вот эта мечта, то есть,
немецкими машинами немцев
бомбить из головы не выходит,
наверное, так и будет».
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Этим записям в тетради, пожелтевшей от времени, уже ровно 75 лет. Они писались
под огнем , в окопах. Автор их - Хазарос Торосович Варткинаян, участник Великой Отечественной войны, служил в Чапаевской дивизии. Был ранен в ногу, попал на мину, когда возвращался со штаба, куда относил пакет. Подорвало обе ноги, в госпитале спасли
ему ноги, не отрезали, как он просил, потому что боли были страшные, но всю жизнь он
ходил с осколками в ногах и болями. Его воспоминания—это удивительный рассказ о
тех временах, настолько живой, что прямо чувствуешь запах войны. Записи нам передала его дочка—Роза Хазаросовна.

1941 г., сентябрь. Мы прошли около километра. Ночь темная, ничего не видно. Прислушиваясь, мы услышали какие-то голоса. Но на каком языке говорили, никто не поймет. Приблизившись, мы поняли, что это наши. Подошли к
ним, познакомились с командиром, сообщили, откуда мы, и остались с ними до
1 октября.
Вокруг были брошенные поля помидоров, картофеля, собери сколько можешь.
За несколько дней, что мы находились там, днем били снаряды и минометы, а
ночью стрельба из винтовок и пулеметов. Мы не стреляли. Командир дал мне
поручение собрать картошку, помидоры и готовить еду. Я нашел в заброшенных домах кастрюли, приготовил еду. Сам ел вместе с командиром.
1 октября ночью нас подняли, и мы направились в сторону Одессы. Вступили в
бой. Прошли через Одессу и остановились в одном хуторе. Там были вырытые
окопы. Ребята остановились в этих окопах, а я с двумя командирами устроился
в подвале одного дома. Жителей в хуторе не было. Иногда были слышны удары
снарядов.
Утром, когда встали, осмотрелись. В огородах много было винограда. Я собирал
виноград и раздавал ребятам. Вокруг прятались петухи и куры. Командир предложил ночью поймать курицу и сварить с картошкой. Затопили печь, но никак
не могли растопить, все время шел дым. Поэтому мы снова утром поели винограда и направились назад в сторону Одессы. На окраине города стояли одни
сутки. Нашли баню, искупались. Находились в 3-х километрах от фронта , но в
бой не вступали до 9-го числа, направились туда, где проходили бои. Несколько
человек пошли в разведку.

Наш командир меня и еще одного русского парня, отправил назад на разведку.
Но было невозможно двигаться вперед. Били пулеметы без конца. Мы изменили направление, нашли балку и направились по этой балке, разведали, что где
находится. Вернулись, доложили обстановку. Наш взвод вместе с батальоном
пошли в наступление. Меня назначили связным (командир батальона). Наступая, прошли 5-6 километров. Но от снарядов было столько дыма и пыли, что
ничего не было видно. Мертвых и раненых наших солдат было мало, а вот
немцев было много убитых.
Стемнело. Мы остановились в балке. Я нашел свой взвод. Одного нашего командира убило, а другого ранило. Из 34-х солдат нашего взвода остались 12
солдат. Раненых направили в санчасть.
Утром рано нас подняли и направили в обратную сторону. На кукурузном поле
вырыли окопы и стояли там до 15 октября. Но били снаряды. И мы до вечера
сидели там. Вечером направились в сторону Одессы. Ночью посадили нас на
пароходы. Прибыли в Крым. Когда плыли на пароходе, над нами летали 3
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немецких самолета. Бомбили, но мимо.
Представьте себе, какое было наше состояние. В любую минуту мы могли погибнуть. Но смерть прошла мимо нас. 17-го утром прибыли в Севастополь. На
станции посадили нас на машины и до самой глубокой ночи ехали.
Потом шли пешком. Погода плохая, идет дождь, сбились с пути, темно, шли до
утра. К 10-ти часам дошли до одного хутора (колхоза Чапаев). Нам сказали, что
будем находиться там 15 дней. Вырыли себе землянки и отдыхали. Через двое
суток подъехали 20 автомашин, нас погрузили на машины и направились на новое место. Потом опять шли пешком. Над нами кружили немецкие самолеты,
но не бомбили. Наверное, были разведчики. К вечеру мы остановились, опять
стали рыть окопы и вдруг над нами появились наши и немецкие самолеты.
Начался бой. В небе были видны огни стреляющих друг в друга самолетов.
Наши сбили одного немца. Самолет упал невдалеке и взорвался. Ночью остались там, а утром рано направились в сторону фронта, где шли бои. Дошли до
знакомого хутора, где мы уже были и увидели знакомый деревянный колодец.
Нас, наверное, заметили, и стали бить снаряды. Мы спустились в балку, залегли,
над нами снова летели самолеты и бомбили. Мы, лежа на земле, не двигаясь,
смотрели, как вниз летели бомбы и гадали куда упадет. Без конца бьют пулеметы, но мы ничего не можем сделать. Здесь тоже многие были ранены и погибли. Немного утихло, и мы снова тронулись в путь. Погода очень плохая. Не
знаю, сколько времени и сколько километров мы прошли,неизвестно. Все уже
выбиваются из сил, падает и не могут подняться. В этом переполохе умер и помощник командира взвода Пострев.
Остановились, отдохнули немножко и с темнотой направились снова. Нашли
укромное место, вырыли окопы и остановились там. На следующий день остались в окопах, так как не могли двинуться вперед.
Опять летали над нами самолеты, снаряды без конца били по нашим окопам.
Ночью тоже находились в этих окопах. Утром 26-го числа начался бой. Было
очень страшно. Между нами один километр. Немцы наступают, пули летят как
град, снаряды, танки стреляют, самолеты кружат над нами.
Мы тоже огрызаемся, но у нас нет ни танков, ни самолетов. Находимся в таком трудном положении. Отступать не разрешают. А немцы все ближе и ближе.Наш командир сказал нам «сейчас вернусь» и направился в обратную сторону

фронта. Его нету, а мы лежим и ждем указаний. Вдалеке мы увидели нашего командира, который давал нам какие-то знаки, вроде звал к себе. Но мы даже не можем приподняться. Между нами осталось уже 500 метров. Кто-то предлагает сдаться в плен, кто
-то отступить, все в растерянности.
И вдруг началось такое! Бьют снаряды, минометы, земля вся дрожит, смешалось все и
дым, и земля, и пыль, и туман. Среди этой суматохи мы стали выползать из окопов и
направились туда, откуда нас звал командир.
Чтобы легче было бежать, побросали, у кого, что было тяжелое. Как мы пробежали эти
3 километра и сами не знали. Сколько снарядов попадало в наши спины, сколько пролетало мимо наших ушей! Это неизвестно. Я когда остановился, заметил в трех местах
дыры на шинели от ударов осколков.
И отсюда выбрались целыми, даже самим не верится, что остались живы из этого пекла. Потеряли свою часть. Искали два дня, так и не нашли.
Прикрепили нас к другому полку. Меня назначили командиром отделения. Было 28
число месяца.
246

Мы все время отступали, останавливались в окопах день два, потом снова в путь. То
своим ходом, то на машине двигались. Дошли до города Симферополя. Весь город был
в огне, оттуда направились в сторону Ялты. Шли по лесу, дорога плохая, голодные,
уставшие, двигались медленно, идти еще долго.
И вдруг увидели автомашину, которая нас догоняла. Остановили ее, поднялись в кузов,
а водитель предупреждает, что в кузове в ящике есть сало и, чтобы мы не трогали.
Вдруг над нами появился немецкий самолет. Машина остановилась, все в рассыпную, в
лесу спрятались подальше от машины. А я остался в кузове лежать. Самолет покружил
над лесом и улетел. А я, пока ребят не было, наполнил свои карманы кусочками сала.
Одним словом, подошли ребята, сели в кузов и мы поехали дальше. Потом снова шли
пешком: остановились на привал, поели, немного отдохнули. Смотрю, из какого-то сарая выносят мед в рамках. Я тоже побежал, достал 3 рамки меда, другие тоже побежали. Мы поели меда, остатки переложили в котелок и мы снова двинулись вперед.
Шли днем, шли ночью. Были обозы, подводы. Я разузнал, что на одной подводе есть
5 бочек масла. Одна бочка показалась мне легче, смотрю оттуда уже брали масло. Я
тоже взял наверное килограмма два масла и думаю про себя – мед есть, масло есть,
заживу как царь! Завернул в газету масло и двинулся дальше.
Нас армян, 6 человек. Дошли до Ялты. Остановились на отдых. Капрел чистил винтову
и нечаянно нажал на урок, выстрел и пуля попала в Огана. Оган кричит «караул». Разорвали одежду, чтобы осмотреть рану, но сразу видно было, что рана тяжелая и он не
выживет.
Перед смертью Оган сказал мне: «Смотри, Хазарос, если уцелеешь и вернешься домой,
расскажешь нашим как я умер?» Больше ничего не успел сказать.
Капрела сразу увели, и мы больше о нем ничего точно не знаем. Одни говорят, что
Оган умер, а Капрела расстреляли, а насколько это правда так мы и не узнали. Осталось нас армян четыре человека. Распределили по другим частям, меня назначили помощником командира взвода. И снова новое направление. На автомашинах отправились в сторону гор. Утром поднялись на гору. Смотришь на город Ялту и такое впечатление, что ты летишь на самолете и смотришь сверху на город. Вот какие здесь высокие горы.
Сделали привал, поели, отдохнули и снова в путь. Шли между гор по лесу . Прошли 20
километров. Снова остановились. Разведчики доложили, что немцы находятся в 12-ти
километрах от нас. Переждали там 2-3 дня. Нас было 60 солдат. Сами готовили себе
еду, на костре варили мясо. Вечером от нашего костра повалил дым верху и началось!
На нас посыпались пули, осколки, снаряды не смолкали. Получили разрешение отступить. Побросали и суп, и мясо и стали убегать оттуда. Многих ранило, 4 солдата убило,
а девочку—санитарку ранило и оторвало обе ноги до паха. Её пришлось оставить.
До 12 часов ночи мы шли, не знали, куда мы идем. Наш путь преградили наши, приказали повернуть назад к фронту.
Немцы уже близко, и мы не стреляем, а прячемся. Так прячась, стороной, прошли мимо.
Очутились в тылу у врага. Примерно через час, смотрим, по дороге стреляя, двигаются
немцы. Нас мало, а их много. Мы решили продвигаться вглубь леса, не высовываться,
не стрелять, чтобы немцы не обнаружили нас. Нас осталось 6 солдат, я один армянин,
остальных потеряли. Идем по склону горы, придерживаясь за ветки деревьев. Без конца льет дождь и сразу замерзает. Скользко, вокруг темнота, падаем, но идем, не останавливаясь и молча, чтобы не выдать себя. Наконец стало светать. Посмотрел вокруг и
не увидел никого. Оказывается, остался я один. Растерялся вначале, но потом, пересилив страх, двинулся вперед. То приближаясь к дороге, то углубляясь в лес, и вдруг увидел немцев, шедших по дороге. В итоге я потерял дорогу, сам потерялся, не знал в какую сторону идти. Туман, дождь, ноги мокрые, одежда мокрая, сам весь мокрый, голодный. В кармане есть хлеб с кулак, если съесть, не будет хлеба, а так хоть какая -то
надежда, что есть еще еда. Блуждая по лесу, пришел к какому -то знакомому месту. Не
знаю, что делать. Винтовка есть, патроны есть, еще есть две гранаты. Думаю если
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встречу немца, как с ним поступить, чтобы самому уцелеть, а немца убить. Не знаю в
какой стороне немцы, в какую сторону двинуться. Будь что будет, двинулся по балке,
прошел примерно 1-2 километра. И вдруг увидел впереди 3-х солдат. Ужасно обрадовался. Это были наш капитан, политрук и один боец. Они тоже, как и я, заплутали. Мы
все обрадовались встрече. Время было около 12 часов. Мы двинулись в путь. Погода
скверная, холодно, идет то ли снег, то ли крупа, что -то колкое бьет по лицу.
(На этом запись обрывается. Потом он был тяжело ранен, лежал в госпитале, прошел
до конца войны.)
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