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Òóðöèÿ ìîæåò îòâåòèòü çà ãåíîöèä â Äåðñèìå,
óíåñøèé æèçíè 15 000 àðìÿí è àëåâèòîâ

«Íàõè÷åâàíñêîå
êóïå÷åñòâî»
Ñ.Ñ. Êàçàðîâà

Секретные материалы о событиях
1937–1938 годов в турецкой провинции Тунджели, ранее известной как
Дерсим, обсуждаются в парламенте
страны. В то время в результате войсковой операции турецкой армии погибло около пятнадцати тысяч человек,
преимущественно армян и алевитов.
События в нынешней турецкой провинции Тунджели носят название «процесс Дерсим» по тогдашнему географическому наименованию местности в
центральной части страны. В далеком и
абсолютно несчастливом 1937 году
здесь произошли столкновения между
центральными властями Турции и местными кланами. Столкновения переросли в восстание, которое было очень
жестоко подавлено войсками. Жертвами операции среди мирного населения
стали более 13 тысяч человек, преимущественно армян и алевитов. Тогда же,
при ликвидации восстания, погибли 200
военнослужащих.

Комиссия по исследованию «процесса Дерсим» потребовала передачи
собранных документов в парламент Турции, где существует специальный комитет. Первым на это требование откликнулся аппарат премьер-министра. Было
передано около двух с половиной тысяч
документов. Благодаря им можно прояснить судьбу 15 тысяч человек, которые остались в живых после военного
столкновения 1937 года, но были выселены из Дерсима. В бумагах, переданных аппаратом премьер-министра, указываются имена, фамилии и адреса, по
которым переселили выживших людей.
В документах также отражены переговоры с повстанцами Дерсима, зафиксированы приказы стрелять, статистика
убийств и смертей.
Комиссия по исследованию «процесса Дерсим» ускорила работу. Подкомитет, который, в первую очередь, собирает документы из аппарата президента, министерства внутренних дел, мини-

стерства культуры и генштаба, попросил
передать им архивные материалы по событиям 1937–1938 годов. Военные не
стали затягивать с ответом и сообщили,
что отправят все необходимые данные,
как только отыщут их в архивах.
В материалах, отправленных аппаратом премьер-министра, существует
документ, подписанный тогдашним
министром внутренних дел Турции. В
этом документе полностью освещаются все события. В частности, там написано о том, что в Дерсиме кражи,
грабежи и разбои носят регулярный
характер. В архивах есть записи о массовых убийствах в трех селах, в том
числе в армянском селе Борнек. С расследования событий в этом селе и началось первое судебное расследование событий в Дерсиме. Также в документах имеются рукописные материалы одного из организаторов акции
возмездия властей, генерала армии
Кязыма Орбая. 15 августа 1938 года
в своем письме премьер-министру
Турции Джелалу он пишет, что в четырех селах убиты 295 человек – за то,
что помогали повстанцам.
В аппарате президента имеется
103 документа по поводу событий в
Дерсиме. В одном из документов, отправленном в МВД 15 июня 1938 года
за подписью министра Февзи Чакмака, указывается, что недопустимо оставлять в этом регионе 14 тысяч местных жителей. И тут же сообщается, что
к моменту появления документа в западные районы страны было переселено 12485 человек. В архивах существуют записи о переговорах между
лидером восстания в Дерсиме Саидом
Рыза с властями.
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4 марта 2012 года исполняется 80 лет
со дня рождения нашего земляка, уроженца Ростова-на-Дону Рачика Степановича Тирацуяна – человека чести и совести,
как его охарактеризовал другой наш замечательный земляк, также уроженец Ростова-на-Дону, к счастью, ныне здравствующий, Минас Григорьевич Багдыков.
Рачик Степанович родился 4 марта
1932 года в Ростове-на-Дону в семье
учителей, уроженцев села Большие Салы.
Отец, Степан Федорович, после переезда
из села в Ростов окончил Северо-Кавказский государственный институт практических знаний и стал работать инженером-экономистом по планированию промышленности. Мать, Елизавета Сергеевна, учительствовала до выхода на пенсию.
Когда Рачику было 6 лет, в дом пришла
беда: его отца, как и многих других в те
лихие годы, репрессировали по политическим мотивам. Ему инкриминировали
руководство шпионской группой в пользу
иранской разведки. После ареста и расстрела отца семья оказалась в очень
стесненном материальном положении.
Елизавете Саркисовне, на руках у которой остались старая мать, дочь-школьница и сын дошкольного возраста, периодически напоминали, что она жена врага народа. В годы войны, чтобы как-то
решить проблему пропитания, Рачику
Степановичу пришлось поступить в ремесленное училище, где он получил про-

фессию токаря. После войны он продолжал работать, учился в вечерней школе.
Как сына «врага народа» его исключили
из комсомола, препятствовали поступлению в техникум. Только в двадцатилетнем
возрасте он получил возможность экстерном сдать экзамены на аттестат зрелости и поступить в РИСХМ (ныне ДГТУ).
В 1957 году он окончил РИСХМ и стал
работать в ГСКБ завода «Ростсельмаш».
В 1972 году окончил аспирантуру и защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата технических наук. После
защиты диссертации работал старшим
научным сотрудником в НИИТМе, доцентом в Ростовском филиале Киевского института инженеров гражданской авиации,
в Ростовской государственной академии
сельхозмашиностроения.
В своей трудовой деятельности Рачик
Степанович был специалистом высокого
уровня с большими организаторскими
способностями. Пройдя большую производственную школу на «Ростсельмаше»,
он долгие годы занимался научно-педагогической деятельностью. Он автор многих изобретений, научных статей, учебных
пособий.
В 1991 году Военная коллегия Верховного суда СССР реабилитировала Степана Федоровича посмертно, и Рачик
Степанович был признан пострадавшим
от политических репрессий. Все перенесенные тяготы трудной судьбы сына репрессированного по политическим мотивам оставили след, отразившись на его
здоровье. Завершением этой трагедии
был стресс, полученный во время ознакомления в КГБ с делом отца, с заключением Верховной коллегии Верховного
суда СССР, в котором говорилось о том,
что дело в отношении Степана Федоровича сфабриковано, что никакой группы
иранской разведки не существовало.
Значит, все бедствия семьи были напрасны. У него случился сердечный приступ,
затем инфаркт. 21 сентября 1994 года
его не стало.
Рачик Степанович принадлежал к
разряду людей, для которых чувство долга, гражданской ответственности и честь
были превыше всего. Именно этим

объясняется тот факт, что он был в числе
активистов-организаторов общества
«Нор-Нахичеван» во времена не столь
демократичные, как сегодня. Сама идея
создания такого общества могла быть
оценена контролирующими органами как
проявление национализма – с соответствующими последствиями. А уж какие
опасности таят в себе эти последствия
Рачик Степанович понимал в полной
мере. И надо было обладать немалым
гражданским мужеством, чтобы рисковать собственным благополучием во имя
духовного возрождения нации. Казалось,
что тяготы жизни и несправедливость системы, а также людей, ей служивших, должны были ожесточить его душу, сделать
его, замкнутым, расчетливым. Так бывает с людьми слабыми. Но Рачик Степанович был сильным духом, добрым человеком, верным товарищем, прекрасно разбирался в людях. Он любил музыку, литературу. Он самостоятельно изучил армянскую письменность, чтобы читать в подлинниках произведения Туманяна, Налбандяна, Патканяна. Он хорошо знал историю нашего города, особенно Нахичевани, историю многих его домов и их первых владельцев, вел кропотливую работу
в архиве музея русско-армянской дружбы Сурб-Хач. И сегодня мы с благодарностью вспоминаем имена тех энтузиастов – армян и русских, которые за будничными заботами, одолевавшими их ежедневно, смогли увидеть более важную
ценность жизни, обогащающую человека прошлым его народа. Это заслуженный
деятель искусств Российской Федерации
Г.Д. Хурдоян – профессор консерватории
им. Рахманинова; А.Ф. Агафонов – член
союза журналистов Российской Федерации; А.А. Тер-Маркарьян – поэт, писатель, член Союза журналистов и Союза
писателей России; К.Т. Абашина – народная артистка Российской Федерации;
М.Г. Багдыков – хирург, писатель, действительный член Академии экологии,
член Союза писателей Дона и наш земляк
Р.С. Тирацуян – кандидат технических
наук, доцент Ростовской государственной
академии сельхозмашиностроения.
А.Г. ДАЛАЛЬЯНЦ

Вышла в свет книга известного ростовского исследователя, профессора Педагогического института ЮФУ, доктора
исторических наук С.С. Казарова, посвященная роли нахичеванского купечества
в развитии экономической жизни на Дону
и на юге России в конце XVIII – начале XX
веков. Книга «Нахичеванское купечество» опирается на широкий круг источников, многие из которых вводятся в научный оборот впервые.
Саркис Суренович Казаров посвятил
книгу светлой памяти своего прадеда –
купца Карпа Емельяновича Авакова, а
также всему нахичеванскому купечеству,
которое своим неустанным трудом способствовало благосостоянию и процветанию не только нашего родного Донского края, но и всего юга России.
С.С. Казаров приводит слова известного донского публициста А.М. Грекова о
нахичеванских армянах: «В национальном характере армян много симпатичных
качеств: трудолюбие, бережливость, честность… Побывайте в Ростове в армянских магазинах и сравните приказчиков
из армян и вообще торговцев с приказчиками в других магазинах; армянин отпускает вам спокойно, не лебезит перед
вами, не лакействует и не раболепствует,
«заговаривая зубы», и это – первая гарантия их коммерческой добросовестности в отношении к вам. Коммерческое
самолюбие в них развито иногда в ущерб
интересам торговли. Армяне же вообще
– люди с большими прирожденными коммерческими способностями».
Начало предпринимательской деятельности армян на Дону непосредственно связано со строительством нового города – Нахичевани. С ранней весны 1780
года предприниматели уже приступили к
делу. Лесопромышленники доставили из
Царицына большое количества леса и сибирского железа. Крымские владельцы
кирпичных, черепичных, кожевенных, салотопных, спиртоводочных и свечных заводов за лето восстановили свои предприятия на новом месте.
Первыми начали работать салотопные заводы. Скотоводы-переселенцы
пригнали из Крыма большие отары породистых овец, которые давали значительное количество сала. Тучные пастбища
Дона способствовали быстрому развитию овцеводства. На базе салотопных заводов были открыты мыловаренные,
свечные, кожевенные заводы, а на берегу Дона – шерстомойки.
На правом берегу реки Темерник обнаружили богатые запасы известняка;
открыли там каменоломни и стали добывать так называемый аршинный камень.
Из книги С.С. Казарова «Нахичеванское купечество» я узнал, что мой далекий предок М.Х. Багдыков в конце XIX
века был владельцем салотопного завода в Нахичевани.
Оказавшись на донской земле, армяне-предприниматели быстро восстановили прежние связи со своими торговыми партнерами, прежде всего с купцами
Востока, что привело к быстрому оживлению экономической жизни Дона.
Особо следует отметить, что армянское общество на Дону было по своей
сути буржуазным, не знающим ни крепостного труда, ни феодальной эксплуатации вообще, что объективно позволяло
ему идти в авангарде всех прогрессивных
преобразований того времени.
Хочется поблагодарить С.С. Казарова за очень познавательную книгу. Она
будет интересна всем людям, которым
небезразлична история Донского края.
Георгий БАГДЫКОВ

