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´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ 125-³ÙÛ³ÏÇÝ
Ð³ñÛáõñ ùë³ÝÑÇÝ• ï³ñÇ ³é³ç â³ñ¹³ËÉáõ •ÛáõÕáõÙ
ÐáíÑ³ÝÝ»ë ïí»ó ́ ³Õñ³ÙÛ³ÝÝ»ñÇ ûç³ËÇÝ å³ñ•¨,
Ü³ ¹³ñÓ³í Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇ ÷³ñáë,
´áÉáñ ³½•»ñÇ Ñ³Ù³ñ ù³ç áõ ³ÝÑ³ÕÃ Ñ»ñáë:

²Ýó³í å³ï»ñ³½ÙÇ µ³ñ¹ ×³Ý³å³ñÑÁ
Æñ ù³çáõÃÛ³Ùµ ³½³ï³•ñ»ó Ñ³Ûñ»ÝÇ ³ßË³ñÑÁ,
Â¨Ç ï³Ï Ñ³í³ù»ó Ý³ ½áñù µáÉáñ ³½•»ñÇó,
ÂßÝ³ÙáõÝ óáõÛó ïí»ó áõÅÝ Çñ µ³½ÏÇ:

²ÝÑ³ÕÃ Ñ»ñáëÁ ÃßÝ³Ùáõ ¹»Ù É»éÝ»ñ ×»Õù»ó,
Üñ³ Ó»éù»ñáõÙ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ëáõñÁ ÷³ÛÉ³ï³Ï»ó
Ð³Ûñ»Ý³ë»ñ Ù³ñß³É ¿ñ Ý³ ù³ç³½áõÝ,
Üñ³ »ñ³ÏÝ»ñáõÙ ÑáëáõÙ ¿ñ ³ñÛáõÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý:

Ø³ñß³ÉÇ ³ÝáõÝÁ Éë»Éáí ÏéíÇ ¹³ßïáõÙ,
²Ñ áõ ë³ñë³÷ Ï¹³çí»ñ ÃßÝ³Ùáõ ëñïáõÙ,
ÎéíáõÙ ¿ñ ÝÅáõÛ•Ç íñ³ ¹Ûáõó³½áõÝ Ñ»ñáëÁ,
Üñ³ ëñïÇ ËáñùÇó ×ãáõÙ ¿ñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ó³ÛÝÁ:

´³Õñ³ÙÛ³ÝÁ ³ÝÙ³Ñ ÙÝ³ó Ù³ñß³ÉÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ,
Þ³ÙËáñÛ³Ý ³ñÛáõÝÝ ¿ñ ÑáëáõÙ ³Û¹ Ñ»ñáëÇ »ñ³ÏÝ»ñáõÙ,
â³ñ¹³ËÉáõÝ ë³ñù»ó Ã³Ý•³ñ³Ý, ÙÇ ÇÙ³ëïáõÝ ï³×³ñ,
ÐáíÑ³ÝÝ»ë ³ÝáõÝÁ ÏÝù»ó Ñ³Û ³½•Ç Ù»Í Ñ³Ý×³ñ:

Ð»ñáë ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ
ø³ç ½ÇÝíáñ ¿Çñ Ñ³Ûñ»Ý³å³ßïå³Ý,
øá ëáõñÁ »ñµ»ù ãÇ Ùï»É å³ïÛ³Ý
ºñµ ÃßÝ³ÙÇÝ Éë»É ¿ ùá ³ÝáõÝÁ ù³ç,
âáù»ñÁ ÃáõÉ³ó»É ¿ ùá ½áñùÇ ³é³ç:

ê³ñë³÷¹ ÃßÝ³Ùáõ íñ³ ³½¹»É ¿ ³Ù»Ý ï»Õ,
ê³ñëáõé »ë »Õ»É ½áñùáí¹ ³Ñ»Õ,
ä³ßïå³Ý»É »ë Ñ³Ûáó ÑáÕ»ñÁ,
øá ÃßÝ³ÙáõÝ ¹»Ù¹ ³ñ»É •ÉËÇÏáñ:

ºñµ áõ½»óÇÝ ³×ÛáõÝ¹ µ»ñ»É Ñ³Ûñ»ÝÇù,
´³óí»óÇÝ µáõéÝ ËÇëï ëå³éÝ³ÉÇù,
²ñ•»É»óÇÝ ï»Õ³Ñ³Ý ³Ý»É Ñ³Û ½ÇÝíáñÇÝ,
ä³ïíÇñ³ÏÝ»ñ¹ Ñ»ï ¹³ñÓ³Ý Ñá•Ý³µ»Ï:

ºÏ³Ý Ñ³ë³Ý üñ³ÝëÇ³ áõ Ñ»ï í»ñ³¹³ñÓ³Ý
øá ëñïÇ íñ³ÛÇó µ»ñ»óÇÝ ÙÇ µáõé ÑáÕ,
ÈóñÇÝ ïáåñ³Ï, Ñ³ëóñÇÝ Ð³Û³ëï³Ý,
Üáñ ßÇñÇÙ ë³ñù»óÇÝ ³í»ÉÇ ×áË:

ø³ç ³ÝáõÝ¹ åÇïÇ ÑÇßíÇ ¹³ñ»¹³ñ,
¸áõ Ù»½ Ñ»ï »ë ³×ÛáõÝáí ËÝÏ³í³é,
ø³ç ùáñ³íáñ, Ñ³Û ³½•Ç å³ßå³Ý,
¸áõ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ Ñ³Û ³½•Ç ï»ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ:

Ø»ñ Ø³ëÇëÁ
Ø³ëÇ’ë, ßáÕáõÙ »ë ÓÛáõÝ³Í³ÍÏ,
´³Ûó ³ë³’, ÇÝãÇ »ë ëÇñï¹ ÏÇë»É,
ÜáÃ»ñ¹ ÏÇï³Í ³Ù»Ý ÙñÙáõé áõ Ïñ³Ï,
øá Ã³é³Ù³Í ëñïáõÙ Ëáñ ³ÝÃ»Õ»É:

âÝ³Û³Í áã-ÙÇ ë»ñÙ ãÇ •óí»É ùá ³Ù³ÛÇ ÑáÕáõÙ
Ø³ëÇ’ë, Ù³½»ñ¹ ×»ñÙ³Ï, Ùáñáõù¹ ë³Ýñ³Í,
êÇñï¹̀  ×ÙÉí³Í, ïËáõñ, ³ãù»ñ¹̀  ë³é³Í,
Ü³ÛáõÙ »ë ³Ù»Ý ï»Õ áõ ³Ù»ÝùÇë:

î»ëÝáõÙ »ë, áñ óÇñ áõ ó³Ý »Ýù,
ØÇ Ó»éùáõÙ ½»Ýù »Ýù µéÝ»É,
ØÛáõëáí  ̀³ñóáõÝù ëñµ»É, Ù»ñ É³óÁ Ã³ùóñ»É,
ºñ•»É, Í³÷ ïí»É áõ ÍÇÍ³Õ»É:
²ë»’ù ë³ñ»ñ, å³ïÙ»ù ë³ñ»ñ,
¾Ý Ø³ëÇëÁ á±õÙÝ ¿ñ, ë³ñ»ñ:

øá É³Ýç»ñáõÙ, ÑáíÇïÝ»ñáõÙ, ù³~ÝÇ-ù³~ÝÇ
Ð³Û •ÛáõÕ³óáõ Ñáï ¿ñ ³ñ³ÍáõÙ:
¶³é áõ áõÉ»ñ Çñ³ñ Ë³éÝí³Í,
ÐÇÙ³ ³Ù³ÛÇ »ë ¹³ñÓ³Í,
²ë»’ù ë³ñ»ñ, å³ïÙ»ù ë³ñ»ñ,
¾Ý Ø³ëÇëÁ á±õÙÝ ¿ñ, ë³ñ»ñ:

ºñÏ³ñ ï³ñÇ ¹áõ •»ñÇ »ë,
´³Ûó ßáõïáí Ù»½ µ³ñÇ Éáõñ Ïµ»ñ»ë,
¾¹ ûëÙ³Ýóáõ ³ãùÁ åÇïÇ Ñ³Ý»ë,
àõ Ù»½ ÙÇßï åÇïÇ áõñ³Ë³óÝ»ë,
²ë»’ù ë³ñ»ñ, å³ïÙ»ù ë³ñ»ñ,
¾Ý Ø³ëÇëÁ á±õÙÝ ¿ñ, ë³ñ»ñ:

ºë ì³Ñ³ÝÝ »Ù, ÷³÷³•áõÙ »Ù, Ø³ëÇ’ë,
àñ ¹áõ ÙÇ ûñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ï»ÝÃ³ñÏí»ë,
ºë ¿É ï»ëÝ»Ù, Ñå³ñï³Ý³Ù áõ å³ñÍ»Ý³Ù, 
²ë»’ù ë³ñ»ñ, å³ïÙ»ù ë³ñ»ñ,
¾Ý Ø³ëÇëÁ á±õÙÝ ¿ñ, ë³ñ»ñ:

ì³Ñ³Ý Ø³Ýí»ÉÛ³Ý

¶ñ³Ï³Ý ³ÝÏÛáõÝ

1988 Ã. »ñÏñ³ß³ñÅÇó Ñ»ïá Ù»Í 
•³ÕÃ ëÏëí»ó, Ññ³å³ñ³ÏÇó »ñ»ëáõÝ 
Ù»ù»Ý³Ý»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ, 
Ñ³, ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ 
ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ Ñ³Ý•ñí³Ý»Éáõ: ÒÙ»é ¿ñ, áã 
ïáõÝ áõÝ»ÇÝ, áã ³ßË³ï³Ýù: ºë ÙÝ³óÇ ÇÙ 
Ë³ñËÉí³Í ï³Ý Ù»ç áõ ³ÝÙÇç³å»ë •áñÍÇ 
³Ýó³ §ØáëÑ³ïáõÏ¦ ¨ §Øáë³ñïßÇÝ¦ 
ïñ»ëïÝ»ñáõÙ  ̀ ù³Õ³ùÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³ÝÁ 
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ: ì³ñãáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ùÇ 
ÑÛáõëÇëáõÙ ¿ñ, ÝÏ³ñÇã-Ó¨³íáñáÕ ¿Ç: Ø»ñ 
ïÝÇó ÙÇÝã¨ ³ßË³ï³ï»Õ ÷Éí³Í ß»Ýù»ñ 
¿ÇÝ̀  ³Ù³ÛÇ, É³ó³ÏáõÙ³Í: ²Ù»Ýáõñ ÷³ÛïÛ³ 
ïÝ³ÏÝ»ñ, Ãßí³éÝ»ñ…

²ñï³ëí»Éáí ¿Ç •áñÍÇ •ÝáõÙ: ºí ³Û¹ 
ûñ»ñÇÝ »ñ¹í»óÇ ù³Õ³ùÇó ¹áõñë ã•³É áõ 
»ñ• •ñ»óÇ. §ºë ÇÙ ¶ÛáõÙñÇÝ ³ßË³ñÑÇ Ñ»ï 
ã»Ù ÷áËÇ¦ áõ Ý»ñÏ³Û³óñÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
•áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³ÙáõÛÃÇ Õ»Ï³í³ñ æÇí³Ý 
Ê³ã³ïñÛ³ÝÇÝ: Êáëù»ñÁ Ñ³í³Ý»ó, ÙÇ ù³ÝÇ 
ûñ ³Ýó Ï³Ýã»ó̀  Éë»Éáõ ÷áñÓÁ: Èë»óÇ, ÑÇ³ó³, 
ÏñÏÝ»É ïí»óÇ: ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»óÇ, 
•áí»óÇ Ýí³•áÕÝ»ñÇÝ, ³é³í»É ¨ë »ñ•áÕÇÝ: 
êñï³ÉÇó »ñ•áÕÁ Øáõñ³¹ Ø³ÉË³ëÛ³ÝÝ ¿ñ: 
Ì³ÝáÃ³ó³Ýù, ³í»ÉÇ á•¨áñ»óÇ: Ø»Ï ³ÙÇë 
³Ýó, ÁÝÏ»ñë̀  Ù³ñ½³¹³ßïÇ Ý³ËÏÇÝ ïÝûñ»Ý 
¶áõñ•»Ý ²µÇëáÕáÙÛ³ÝÁ̀  æÇí³ÝÇ ³Ý»ñÁ, 
Ñ³Ý¹Çå»ó ̈  áõñ³Ë-áõñ³Ë ³ë³ó.

- ÞÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù »ñ•Ç¹ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: æÇí³ÝÁ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇó ½³Ý•»ó, 
ÅáÕáíáõñ¹Á ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý•³Ù ÏñÏÝ»É ïí»ó:

- àõñ»ÙÝ, Øáõñ³¹Á ß³ï É³í ¿ Ï³ï³ñ»É, 
÷»ë³ÛÇ¹ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ •»ñ³½³Ýó ¿ñ, 
»ñÏáõëÝ ¿É Ï»óó»Ý,- ³ë³óÇ áõ Ñ³ñóñÇ,- »±ñµ 
»Ý •³Éáõ: 

¶ÛáõÙñÇÇ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ¹³÷Ý»ÏÇñÝ»ñÁ

- ¸»é ßñç³•³Û»Éáõ »Ý, ß³ï ï»Õ»ñ »Ý 
Ññ³íÇñí³Í, Ïáõ½»Ý å³Ñ»É, ãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É:

²é Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó í»ñ³¹³ñÓ³Ý 
Ýí»ñÝ»ñáí, •áí»ëïÝ»ñáí, µáÉáñÇ ³ãù»ñÁ 
÷³ÛÉáõÙ ¿ÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨, áõñ ¿É áñ •ÝáõÙ ¿ÇÝ 
Ñ³Ù»ñ•Ý»ñÇ, §¶ÛáõÙñÇ¦ »ñ•Á å³ñï³¹Çñ 
Ï³ï³ñáõÙ ¿ÇÝ:

¶ÛáõÙñÇÇ é³¹ÇáÝ Ó³ÛÝ³•ñ»É áõ ³ÙÇëÁ 
Ù»Ï ³Ý•³Ù Ó³ÛÝ³ñÏáõÙ ¿ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ: 
ºë ëÏë»óÇ áõÝÏÝ¹ñ»É áõ Ù»Í Ñ³ñ•³Ýù ï³Í»É 
Øáõñ³¹ »ñ•ãÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ù³Õ³ùáõÙ ÇÝã 
ÙÇçáó³éáõÙ ¿É ÉÇÝ»ñ, Øáõñ³¹ Ø³ÉË³ëÛ³ÝÁ 
åÇïÇ »ÉáõÛÃ áõÝ»Ý³ñ áõ ÑÇ³óÝ»ñ Çñ 
Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí: ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ•Ç 
ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÁ ³Ù»Ýáõñ Í³÷³Ñ³ñáõÙ áõ 
Ù»Í³ñáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý: Ü³ ëÇñáí ¿ñ Ï³ï³ñáõÙ 
Ý³¨ ÇÙ »ñ•Á, ³ëáõÙ ¿ñ.

- àñáíÑ»ï¨ »ñ•Ç µ³é»ñÝ áõ 
»ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï »Ý, ÇÝãå»ë 
•áõë³Ý³Ï³Ý »ñ•»ñÁ, áñáÝù ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ 
³Ý•ÇÝ »Ý: ²Ëñ, ÇÝãå»ë, ÇÝãå»ë ãÏ³ï³ñ»Ù 
ê³Û³Ã-Üáí³,  æÇí³ÝÇ, Þ»ñ³Ù, Þ³Ñ»Ý. 
¹ñ³Ýù ÇÙ å³ßï»ÉÇÝ»ñÝ »Ý: øá »ñ•Á 
¹³ë³Ï³Ý ¿ áõ ³½•³ÛÇÝ, ÅáÕáíñ¹Ç íÇßï 
³ñï³Ñ³ÛïáÕ, ½•³óÙáõÝù³ÛÇÝ, Ý³¨ 
³å³•³ÛÇ ÑáõÛë Ý»ñßÝãáÕ: ²ëáõÙ »ë ã¿±. §ºÉÇ’ñ, 
¶ÛáõÙñÇ, »ÉÇ’ñ, ²ÝÇ ÙÇ ÉÇÝÇñ. ß³ï »Ýù É³ó»É, 
³Í»É ßÇñÇÙÝ»ñÇÝ •ÇÝÇ, µ³í³Ï³’Ý ¿, ³ñÇ’ 
Ååï³Ýù Ù»Ýù ÝáñÇó, ¹áõ ¹ñ³Ëïí»ë Ýáñ 
Ññ³ßùáí áõ ÑÝÇ¦: 

1980-90 ÃÃ. §Øáõß-î³ñáÝ¦ »ñ•Ç-
å³ñÇ ÇÝùÝ³•áñÍ Ñ³ÙáõÛÃáõÙ ¿ »ÉáõÛÃ 
áõÝ»ó»É: 1990 Ã. æÇí³Ý Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ 
Ññ³í»ñáí Ùáõïù ¿ •áñÍáõÙ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
•áñÍÇùÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÙáõÛÃ, áõñ ¨ ëÏëáõÙ 

¿ ³ñ³•áñ»Ý Ï³ï³ñ»É³•áñÍí»É, »ñ•³ó³ÝÏÁ 
Ñ³ñëï³óÝ»É: æÇí³Ý ÏáÙåá½ÇïáñÇ ¨ 
æ»ÙÙ³ ø³ÕóñÇÏÛ³ÝÇ áõëáõóÙ³Ùµ ¹³éÝáõÙ 
¿ ³ñÑ»ëï³í³ñÅ »ñ•Çã: Ü³ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 
»ñ•áõÙ ¿ §¸íÇÝ¦ Ñ³ÙáõÛÃáõÙ: Ð³Ù»ñ•³ÛÇÝ 
ßñç³•³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿ ¹áõñë •³ÉÇë 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ: 
²Ù»Ýáõñ Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃÛ³Ùµ »Ý 
ÁÝ¹áõÝí»É Ýñ³Ýó »ñ•»ñÁ: ²ÛÅÙ ÃáÕ³ñÏí»É 
¿ §¸íÇÝ¦, §Ø³ëñ»ÝÇ¦ Ó³ÛÝ»ñÇ½Á, ßáõïáí 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý •áñÍÇùÝ»ñÇÝÁ ÏÓ³ÛÝ³•ñíÇ: 
1997-ÇÝ §¸íÇÝÁ¦ ³é³çÇÝ ³Ý•³Ù Ù»ÏÝ»É 
¿ñ üñ³ÝëÇ³, ÷³é³íáñ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ 
•ï»É: ÐÇÝ•-í»ó ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï Ññ³íÇñí»É 
¿ ¨ Ó³ÛÝ³•ñí»É: ö³ñÇ½Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
é³¹ÇáÝ ûñ³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ »ñ• ¿ ÑÝã»óñ»É 
Ø³ÉË³ëÛ³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ùµ̀  §Ðáñáí»É¦, 
§¸É» Ú³Ù³Ý¦, §úï³ñ-³Ù³ÛÇ ×³Ù÷»ùÇ 
íñ³¦: ²Ûë »ñ•»ñÁ ß³ï ëÇñ»ÉÇ »Ý Ýñ³Ýó 
Ñ³Ù³ñ: Øáõñ³¹Ý Çñ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ 
³ñ¹»Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ í³Û»ÉáõÙ, 
Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ í³ëï³Ï³íáñÇ ÏáãáõÙ 
å³ñ•¨»É: ø³Õ³ùáõÙ µáÉáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, 
»ñ³Åßï³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ Í³ÕÇÏÝ ¿, 
§Ðáñáí»ÉÇ¦ É³í³•áõÛÝ Ù»Ý³Ï³ï³ñÁ, ÇëÏ 
§¶ÛáõÙñÇÝ¦ »ñµ»ù ãÇ Ùáé³ÝáõÙ, Ï³ï³ñáõÙáí 
ÑÇß»óÝáõÙ ¿, áñ ¹»é ß³ï »Ý í»ñù»ñÁ, µ³Ûó 
ÙÇ Ñáõë³Ñ³ïí»ù,  Ï•³ Ý³¨ Ù»ñ àëï³ÝÇ 
Í³ÕÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ̈ ë: 

ø»½ µ³ñÇ »ñÃ, ÇÙ µ³ñ»Ï³Ù »ñ•Çã 
Øáõñ³¹ Ø³ÉË³ëÛ³Ý. Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ 
í³ëï³Ï³íáñÇÝ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõó Ñ»ïá, ùá 
ßÝáñÑ³ÉÇ ³ßË³ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
µ³ñÓáõÝùÝ ¿É ÏïÇñ»ë…

Ðñ³Ýï ê³ñ•ëÛ³Ý 

Время неумолимо. Оно все 
дальше и дальше отдаляет нас от 
вьюжных февральских дней 1943 
года, когда на истерзанную фа-
шистами донскую землю пришло 
долгожданное освобождение от 
вражеской оккупации. В числе тех, 
кто принес мясниковцам свободу, 
были и воины 14-го истребитель-
ного противотанкового артил-
лерийского ордена Александра 
Невского Евпаторийского полка 
(ИПТАП) 35-й Севастопольской 
ордена Красного Знамени брига-
ды Резерва Главного Командова-
ния.

Этот полк, которым руководил 
майор И.И. Мозгунов, освобождал 
от немецко-фашистских захват-
чиков станцию Красный Маяк, ху-
тор Калинин, село Чалтырь, хутор 
Недвиговку, станицу Синявскую, 
села Самбек, Матвеев Курган и 
многие другие города и села Дон-
ского края.

В составе полка храбро сра-
жались 14 бойцов, выходцев из 
Чалтыря. Это Хачатур (Кеворк) 
Грикорович Ширинян, Георгий 
Асватурович Хачикян, Мкртич 
Амбарцумович Пудеян, Калуст 
Амбарцумович Пудеян, Хачерес 
Партимосович Чунахян, Амбар-
цум Партимосович Чунахян (Яв-
руян), Аршак Меркянович Попо-
вян, Аршак Мелконович Гизгизян, 

Ерванд Хевондович Чувараян, Ди-
кран Абрамович Килафян, Сурен 
Мкртичевич Гайбарян, Хачерес 
Карапетович Явруян, Агоп Асвату-
рович Чувараян, Мартирос Амбар-
цумович Килафян. Четверо из них 
погибли на поле брани.

Совет ветеранов 14-го полка во 
главе с майором запаса А.3. Пусто-
варовым много лет собирал мате-
риалы о боевом пути своего воен-
ного подразделения, воспоминания 
фронтовиков, фотографии, письма. 
Дело, начатое друзьями-однопол-
чанами, довели до конца оставшие-
ся в живых ветераны, среди которых 
и наш земляк Г.А. Хачикян, а также 
их родные и близкие.

И вот недавно книга «14-й ис-
требительный. Боевой путь и судь-
бы» увидела свет. В основу сборника 
легли материалы из личного архива 
А.М. Поповяна, предоставленные 
его дочерью Кнарик Аршаковной. 
Здесь собраны краткая схема бое-
вого пути 14-го ИПТАП, списки его 
бойцов, свидетельства участников 
сражений, фотографии, стихи фрон-
товиков, адреса однополчан, Судь-
бам наших земляков в книге посвя-
щены отдельные главы.

Как подчеркивает в предисло-
вии редактор издания С.С. Чунахян, 
в сборнике «в основном сохранен 
стиль авторов материалов. Несо-
мненно, он уступает безукоризнен-

ному литературному стилю, зато 
точнее передает пережитое ве-
теранами, боевой дух авторов, их 
искренность. Это строки, идущие 
из глубины души».

Что вполне справедливо. Сбор-
ник читается с большим интересом 
и имеет бесспорное познаватель-
ное и воспитательное значение. 
Те, кто содействовал выходу в свет 
книги, внесли неоценимый вклад в 
сохранение священной памяти о 
защитниках нашей Родины. Низ-
кий им поклон за это.

С. ШАГИНЯН

В Ростове вышла книга «Наш 
любимый Аршак». Ее собрали и из-
дали при помощи нескольких ор-
ганизаций Мясниковского района 
вдова Аршака Поповяна Агавни и 
три его дочери.

Аршак Меркянович был челове-
ком уникальным: в его природе была 
потребность помогать людям – и не 
только близким, но и малознакомым, 
и вовсе незнакомым.

Он прошел войну, вернулся в 
Чалтырь и проработал там до по-
следнего своего дня. Он был об-
разцовым директором районной 
типографии, отдавал ей все время и 
душу, но его неуемной натуре мало 
было этой деятельности. Он прило-
жил руку к открытию детского дома 

в селе, возрождению Сурб Хача, за-
щите местного наречия на террито-
рии района.

Поповян писал увлекательные 
рассказы, юморески и миниатюры, 
и кое-что из этого творчества было 
воплощено на любительской сцене, 
где он сам выступал в качестве ар-
тиста.

Книга «Наш любимый Аршак» 
издана на двух языках (армянском и 
русском) и вобрала в себя как про-
изведения А. Поповяна, так и воспо-
минания о нем однополчан, родных, 
друзей, коллег по работе. 

Один из близких приятелей как-
то назвал его Аршаком Великим, и 
это имя прижилось среди тех, кто хо-
рошо его знал.


