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Æ áõñ³ËáõÃÛáõÝ Ù»½‘ Ñ³Û»ñÇë, èáë-
ïáíÇ Ù³ñ½áõÙ ³í»Éó³í ¨ë ÙÇ Ýáñ Ñ³-
Ù³ÛÝù: Î³ÙÇÝëÏ – Þ³ËïÇÝëÏÇ ³ÏïÇí
Ñ³Û»ñÇ ßÝáñÑÇí 2009 Ãí³Ï³ÝÇ ë»å-
ï»Ùµ»ñÇ 4-ÇÝ ëï»ÕÍí»ó §ì³Ý¦ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ‘ ê³Ùí»É ØÏñïãÛ³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ùµ: ÊáñÑñ¹Ç ³ÏïÇí
³Ý¹³ÙÝ»ñ ÁÝïñí»óÇÝ‘ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²í»-
ïÇëÛ³ÝÁ, ¶¨áñ· º÷ñ»ÙÛ³ÝÁ, ²ñ³ÛÇÏ
Ðáíë»÷Û³ÝÁ, ²ë³ïáõñ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ,
´³ñë»Õ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ, êÇñ³Ýáõß êÇÙáÝ-
Û³ÝÁ, èáõ½³ÝÝ³ ¼áõñ³µÛ³ÝÁ, Ø³Ýí»É
Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ ¨ ØËÇÃ³ñ Î³åáÛ³ÝÁ:

Ð³Ù³ÛÝùÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ Üáíáã»ñÏ³ëëÏÇ
§²ÝÇ¦ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÷áËÝ³-
Ë³·³Ñ úý»ÉÛ³ ØÇñ½áÛ³ÝÁ, å³ï³ëË³-
Ý³ïáõ ù³ñïáõÕ³ñ øÝ³ñÇÏ Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ
¨ Ï³Ý³Ýó ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù‘ úÉÛ³
²ÝïáÝÛ³ÝÁ: Üñ³Ýù Çñ»Ýó »ÉáõÛÃÝ»ñáõÙ
ßÝáñÑ³íáñ»óÇÝ Ýáñ³ëï»ÕÍ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ³Û¹ Ññ³ß³ÉÇ å³ïÙ³Ï³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ³éÃÇí, ó³ÝÏ³ó³Ý
³ÝÏáïñáõÝ Ï³Ùù, »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñÇ
»é³Ý¹áõÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõ-
ÃÛáõÝ: ºñÏáõ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñÝ ³ë³óÇÝ, áñ ³ÛëáõÑ»ï Ï³ßË³ï»Ý
ÙÇ³ëÇÝ, Ïû·Ý»Ý ÙÇÙÛ³Ýó‘ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáí
³Ù»Ý ÙÇ ËáãÁÝ¹áï:

úý»ÉÛ³ ØÇñ½áÛ³ÝÁ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÏáÕÙÇó ê³Ùí»É ØÏñïãÛ³ÝÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ »é³·áõÛÝÁ, å³ïí³íáñ
å³ïíá·Çñ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÇÝ‘
Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ ÝÏ³ñÁ ̈  ³ÛÉ å³ñ·¨Ý»ñ:

¸³ÑÉÇ×áõÙ Ñ³í³ùí³ÍÝ»ñÁ ÑÕ»óÇÝ
Çñ»Ýó Ñ³ñó»ñÁ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ¨ ÑÛáõñ»ñÝ‘
ëï³Ý³Éáí ëå³éÇã å³ï³ëË³ÝÝ»ñ: ²Û¹
ûñÁ §ì³Ý¦ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý³Ë³·³ÑÁ  Ñ³-
Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ó íÏ³Û³Ï³Ý
³ÝÓÝ³ÃÕÃ»ñ:

ò³ÝÏ³Ý³Ýù §ì³Ý¦ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³-
Ù³ÛÝùÇÝ Ï³Ý³ã ×³Ý³å³ñÑ, µ»ÕÙÝ³íáñ
³ßË³ï³Ýù, Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ̈  Ù»Í Ñ³Õ-
Ã³Ý³ÏÝ»ñ:

Üáíáã»ñÏ³ëëÏÇ §²ÝÇ¦ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝù

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÏÛ³Ýù

Üáñ³ëï»ÕÍ Ñ³Ù³ÛÝù‘
Î³ÙÇÝëÏ – Þ³ËïÇÝëÏáõÙ

29 октября 2009 года во Дворце
культуры города Шахты состоялась от-
четно-выборная конференция Армян-
ского культурно-просветительского
центра «Андраник». Повестка дня: от-
чёт председателя КЦ «Андраник»
Александра Яковлевича Месропяна о
проделанной работе, отчет конт-
рольно-ревизионной комиссии, выбо-
ры председателя общины, совета и
контрольно-ревизионной комиссии.

Хочу отметить, что наши соотече-
ственники пришли на конференцию с
большим чувством национального са-
мосознания, проявив свою ответ-
ственность и сопричастность. Каждый
понимал важность мероприятия, и

присутствие большого количества
молодежи, безусловно, радовало
«старейшин», ведь это значит, что
заложенный их трудом фундамент не
останется без целеустремленных
преемников.

Всего на конференции было заре-
гистрировано 190 делегатов.

Актуальность идей, выдвинутых на
этом мероприятии, и разнообразие
красивейших армянских диалектов
заставляли воспрять духом и заду-
маться о том, как донести потомкам
чувство единства и любви к своему
народу.

Было очень приятно видеть, сколь
разными людьми движет одна и та же
цель..

Председатель общины рассказал
о проделанной за три года огромной
работе. Особенно воодушевила та
часть доклада, где говорилось о вы-
деленной общине земле (650 кв.м),
снабжённой водопроводом (950м) и
электричеством. Там  уже заверше-
но строительство двухэтажного зда-
ния культурного центра в армянском
архитектурном стиле с порталом и
большими арочными окнами.

Председатель конференции
Я.Г. Бахтзмян давал возможность
высказаться каждому желающему.

Некоторые речи трогали сердце и
заставляли задуматься. Выступление
делегата конференции Грачика Аб-
гаровича Саркисяна, жителя нашего
города, достигшего столь почтенно-
го возраста-8З лет, было очень при-

ятно для нас. Он говорил о том, что че-
рез много лет людям, принявшим
участие в строительстве церкви Сурб
Саркис, будут завидовать. Ведь это
огромная честь быть свидетелем
рождения новой армянской святыни
на Дону, а тем более непосредствен-
но способствовать этому рождению.
Также он объявил благодарность от
всех нас Александру Яковлевичу
Месропяну, под чьим руководством
наша община семимильными шага-
ми движется вперёд...

Героян Вагинак Мнацаканович, за-
меститель председателя КЦ «Андра-
ник», сказал, что мы все являемся ча-
стицами одного очень сложного меха-
низма, и чтобы работа была действен-
ной, каждому нужно внести свою лепту
по мере возможности. Он подчеркнул
значимость работы армянской вос-
кресной школы по изучению родного
языка и истории для воспитания наших
детей в национальных традициях.

Также нельзя оставить без вни-
мания слова заместителя председа-
теля Геворгяна Юрия Рафаэловича.
Он говорил о воспитании нашего мо-
лодого поколения, о том, что важно не
только чтить и соблюдать свои тра-
диции, но и уважать традиции русско-
го народа, на земле которого мы жи-
вём, также он отметил достижения
молодёжи во всех городских и обла-
стных конкурсах, в том числе и в кон-
курсах по русскому языку...

Сергей Георгиевич Азатян, член
совета общины, сказал о важнос-
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ти начатой
работы и о
том, что воз-
м о ж н о с т ь
завершения
строительства церкви зависит от
каждого, а для этого нам необхо-
димо стать сплочённее. Не делить
проблемы на «свои» и «чужие».

Благодаря заместителю предсе-
дателя Вете Андреевне Автанделян
конференция была организована на
высочайшем уровне.

Действительно, её роль в работе
общины трудно переоценить. Об этом
сказал и председатель, подчеркнув,
что без поддержки Веты Андреевны,
без её свежих идей, настойчивости
невозможно было бы достичь того,
что мы имеем сегодня.

Конференция постановила, что
работа ныне действующего руко-
водства продуктивна, и для блага
нашего общего дела необходимо
дать возможность продолжить на-
чатое.

Александр Яковлевич поблагода-
рил присутствующих за оказанное
доверие и пообещал работать с тем
же упорством и энтузиазмом. Но всё
же отметил, насколько важно учас-
тие каждого в нашем общем деле.

Конференция закончилась, но та
необыкновенная атмосфера един-
ства и стремления  к общей цели не
покидает до сих пор.
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