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Низовье Дона – сюда в 1779 году
добрался один из поредевших карава-
нов армян-переселенцев с Крымского
полуострова.

Путь этот начался от вселенского го-
рода Ани, прошёл по волжским степям,
достиг Крыма. Здесь переселенцы ос-
тались надолго. Четыре с половиной века
армяне способствовали расцвету Тав-

рии, строили города и сёла, устанавли-
вали торговые связи со всеми концами
света, но им снова суждено было пре-
вратиться в беженцев.

     После русско-турецкой войны
1768 – 1774 гг. по Кучук-Кайнарджий-
скому мирному договору Крымское хан-
ство было объявлено независимым от
Турции и переходило под покровитель-
ство России. Было решено переселить
крымских армян и греков, в руках кото-
рых находились в основном экономи-
ческие и торговые рычаги,

Армянское и греческое население не
желало этой эмиграции. Им было чрезвы-
чайно трудно оставить обжитые места, за-
ново обзаводиться на новом месте хозяй-
ством. А. В. Суворов, которому было пору-
чено руководить переселением христиан-
ского населения, посетив селения армян и
увидев сады и виноградники, правильно
спланированные деревни, благоустроен-
ные усадьбы, каменные дома, хорошо
организованное водоснабжение, обещал
возместить стоимость утраченного.

9 марта 1778 г. Екатерина II издала
указ на имя Григория Потёмкина, назна-
ченного в 1775 году правителем Ново-
российской, Азовской и Астраханской
губерний, в котором повелевалось пере-
селить крымских армян, греков и грузин
на земли юга России.

Тремя караванами переселенцы
двинулись на север, направив свой путь
в Россию. Помимо имущества, они вез-
ли с собой драгоценные книги, древние
пергаментные рукописи, церковную ут-
варь, хачкары. Руководимое молодым
генералом А. В. Суворовым переселение,
несмотря на принятые меры, проходило
трудно: не хватало продовольствия, бо-
лезни уносили многих. По данным ведо-
мостей Суворова, из Крыма выехало
12598 армян. За восемнадцать месяцев
погиб каждый третий, могилы родных и
близких были оставлены переселенца-
ми на всём пути от Крыма до Дона.

Армяне должны были заселить почти
безлюдные районы Новороссийского
края. Для освоения пустующих степей и
организации торговли с южными стра-
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нами решили их поселить на землях ни-
зовий Дона, чему, однако, препятство-
вали местные власти. 14 ноября 1779 г.
была издана Грамота (Указ) императри-
цы Екатерины II, по которой переселен-
цам отводилось 86 тысяч десятин земли
рядом с крепостью Святого Дмитрия Ро-
стовского и было разрешено основать
один город и пять селений.

Выходцы из крымских городов осно-
вали город Нахичеван, селяне же – пять
сёл: Чалтырь, Крым, Большие Салы, Сул-
тан Салы и Несветай. Так началась но-
вая история в жизни переселенцев, ко-
торые стали именоваться донскими ар-
мянами.

Под покровительством могучей Рос-
сии, обретя под её эгидой новую родину,
наши предки в духе лучших традиций ар-
мянского народа в трудах праведных
вносили свой вклад в укрепление могу-
щества державы, строили своё
благополучие и не только…

Армяне Дона, сохранив исто-
рические традиции прошлого, со-
здали на новом месте свою са-
мобытную культуру. Прожив более
двухсот лет в среде русскоязыч-
ного населения, небольшая коло-
ния армян не утратила родного
языка, песен, музыки, обрядов и
обычаев, культуры. Сохранив са-
мобытность, они в то же время на-
шли взаимопонимание со всеми
народами и нациями, населяющими
низовья Дона.

В начале 1926 года было при-
нято постановление Донского Ок-
ружного Исполнительного комитета:
«Утвердить постановление Большого
Президиума Донисполкома от
8/9. III—1926 об образовании Ар-
мянского национального района пу-
тем выделения из Аксайского райо-
на армянских населенных пунктов, —
как отвечающее непосредственному
желанию самого армянского населе-
ния Донского округа в соответствии с
условиями быта и языка этого населе-
ния».

Район был именован МЯСНИКОВС-
КИМ, в честь Александра Фёдоровича
Мясникова, видного политического и го-
сударственного деятеля, уроженца
г. Нахичевана. В состав района вошли
Чалтырский (с. Чалтырь, х. Сариев и х.
Гауризангер), Крымский (с. Крым), Сул-
тан-Сальский (с. Султан-Салы) и Не-
светайский (с. Большие Салы и с. Не-
светай) сельсоветы.

10 мая 1926 года состоялся первый
Учредительный съезд Советов вновь
образованного района, и этот день при-
нято считать днем образования армян-
ского национального Мясниковского
района.

Первым секретарем райкома партии
Мясниковского района был избран Ги-
гоян Эммануэль Миронович (друг и со-

ратник А.И. Микоя-
на), а первым сек-
ретарем райиспол-
кома Апресян Дере-
ник Захарович.

В начале обра-
зования Мясников-
ского района с мая
1926 до 1928 года
центром района был
г. Нахичеван. С кон-
ца 1928 до 12 сен-
тября 1929 года
райцентром стало
село Крым. С 12
сентября 1929 года
центром района яв-
ляется с. Чалтырь:
учитывалось гео-
графическое поло-
жение этого круп-
ного населенного
пункта в районе.

В состав района
вошли также обра-
зованные в 1922-
1927 годах новые
села: Ленинакан
(бывшая коммуна
«Труд»), Красный

Крым, Ленинаван (Волна) и х. Веселый,
в которых также проживало армянское
население.

 Несомненно, статус Национального
района в составе Азово–Черноморско-
го края сыграл положительную роль в
деле сохранения этноса донских армян,
дал новый импульс в развитии сельс-
кого хозяйства, сохранении националь-
ной культуры.
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З0 августа жители  села Большие Салы одними из первых от-

метили 2З0-летие образования армянских  поселений на Дону. Это

событие отмечалось

одновременно с Пре-

стольным праздником

церкви Сурб Астваца-

цин. История армянс-

ких сел показывает не-

разрывную связь цер-

кви и села.

Как 2З0 лет назад

переселенцы первым

делом ставили дере-

вянные часовни, так и

сегодня праздник села

начался с Божествен-

ной литургии (Сурб Па-

тараг).
Праздничную служ-

бу провели священники Отец Анания (Бабаян), Отец Тиран (Ава-

гян), Отец  Тадеос (Гайбарян). Солисты хора церкви Сурб Амбарцум

украсили Литургию исполнением праздничных песнопений (шара-

канов). После службы гости праздника разделили угощение – бла-

готворительный обед (матах).

Конечно же, какой праздник без песен и танцев? Во дворе цер-

кви  администрацией села был организован праздничный концерт,

в программе которого были выступления талантливых молодежных

коллективов села. Весь день звучала армянская национальная му-

зыка.

В 1929 году в состав района был
включен х. Калинин, а затем, в 19ЗЗ
году,  включен Хаперский сельсовет с
хуторами Недвиговка, Хапры (Сафья-
ново) и Мокрый Чалтырь.

Однако в 196З году Мясниковский
район был объединен с Неклиновским
районом, в результате чего окончатель-
но потерял свой статус национального
района. В 1965 году Мясниковский рай-
он вновь становится отдельной адми-
нистративно-территориальной едини-
цей в результате разукрупнения Некли-
новского района, и в него включают Пет-
ровский сельсовет.

Представители армянской общины
на Дону внесли и продолжают вносить
свой достойный вклад в экономичес-
кое, социальное, историческое, куль-
турное развитие своей Родины, в её за-
щиту. Достаточно вспомнить сотни ар-
мянских добровольцев, ушедших в рус-
скую армию, когда началась Первая ми-
ровая война. Навечно остались в Кни-
ге Памяти для потомков и в сердце на-
родном имена более чем 4500 мясни-
ковцев, воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, почти поло-
вина из которых не вернулась домой.

Каждому известны имена писателей
Микаэла Налбандяна, Рафаэла Патканя-
на. Творчество всенародного художника
Мартироса Сарьяна имеет мировую цен-
ность. Крупными государственными и по-
литическими деятелями стали Асватур
Мясникян и Саркис Лукашин. В списке
славных имён нельзя не назвать Героя
Советского Союза Лазаря Чапчахова и
Героя России Сурена Тащияна, генерала
Христофора Джелаухова и многих других.
На спортивных аренах прославили донс-
кой край 14-кратный чемпион СССР Арам
Ялтырян, олимпийский чемпион Вартерес
Самургашев и другие.
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