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Наверное, в каждом городе есть
свои знаменитости, чьи имена со
временем становятся легендарными. Не властны над ними ни ушедшие годы, ни переменчивая мода.
Одной из таких удивительных фигур
был нахичеванский скрипач Мирон
Хачумов, которого все ласково называли Мирончик.
Он обладал весьма приметной
внешностью: небольшого роста,
коренастый, с крупными чертами
лица. Обращали внимание на себя
его большие сильные руки. Они совсем не соответствовали представлению о том, что их обладатель
– музыкант-виртуоз. Но когда Мирончик брал в руки скрипку или садился за фортепиано, он мгновенно преображался. Стоило ему заиграть – множество нахичеванцев
собиралось под окнами послушать
юного исполнителя. Мирончик тонко улавливал настроение публики и
блестяще импровизировал. Для
пожилых людей его игра напоминала звучание шарманки – настолько филигранно он имитировал ее стиль. Для изысканной публики музыкант переходил на изящнейшее пианиссимо.

Его репертуар включал мелодии
практически всех народов, но больше
всего Хачумов любил русские романсы.
Мирончик поклонялся женщинам и детям. Когда он шел по улице с
букетом, все знали, что он идет в дом,
где есть представительницы лучшей
половины человечества, пусть даже
то были знакомые старушки. Дети
обожали Мирончика, прямо льнули к
нему, чувствуя его доброту.
Перед Великой Отечественной
войной Хачумов поступил учиться в
Московскую консерваторию. Он играл в джаз-оркестрах столицы, выступал в кинотеатрах перед сеансами.
Талантливый скрипач покорял слушателей проникновенностью своей игры.
Он прошел всю войну до конца.
Судьба пощадила его: вернулся в
Ростов практически невредимым.
Снова зазвучал неповторимый голос
его скрипки, и слушатели собирались под окнами ресторана «Деловой двор», где Мирон Георгиевич
был руководителем оркестра.
Взрослый человек с душой ребенка, он всегда был искренен с
людьми, щедро угощал своих гостей,
рассказывая им бесконечные и удивительные истории.

Знавшие Хачумова близко всегда вспоминали интересный случай,
который произошел с Мирончиком в
юности. Однажды ночью ему пришлось играть… на кладбище. Было
это в двадцатые годы, когда Ростов
был наводнен бандитами и ворами.
Один из них, по кличке Медик, приказал доставить молоденького
скрипача в склеп миллионера Эзекова. Всю ночь Мирон Георгиевич
играл песни по заказу.
Рассказывая эту историю, Хачумов всегда смеялся: Медик щедро
отблагодарил скрипача, но вскоре
был пойман. Видимо, тот «кладбищенский концерт» стал последним в
биографии кровавого бандита.
Много лет радовал земляков
своей великолепной игрой маэстро
Хачумов. Из композиторского творчества после его смерти, к сожалению, сохранилось немного – записи
он не берег. Но память о нем самом
навсегда осталась в сердцах благодарных слушателей.
Осталась в Нахичевани и душа
музыки армянского скрипача, удивительного, благородного человека.
Настя СВЕНЦИЦКАЯ

Òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê, ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ

Мелкона Капреловича Бардахчияна уже много лет нет с нами, но
земляки хранят благодарную память
об этом талантливом и добром человеке, столько сделавшем для своего района, своей малой родины.
Его называли «человеком энциклопедических знаний», «учителем милостью Божьей», «неординарной личностью» – это все цитаты из высказываний знавших Мелкона Капреловича лично.
О нем всегда говорили как о мудром и умном человеке, который в
каждом оставил очень долгую и добрую память о себе.
И действительно, Мелкон Бардахчиян был очень разносторонним
человеком, отдал преподавательской деятельности 39 лет, причем
работал в режиме творческого горения. Он «Отличник народного просвещения», методист, новатор. В
разные годы преподавал географию,
астрономию, военное дело, физвоспитание, математику, биологию, пение. Увлекался фольклором, был
членом литстудии с 1938 года. Публицист, поэт, прозаик. Писал на русском, литературном армянском языках, на местном диалекте. Был лектором общества «Знание», экспромтом мог прочитать лекцию о международном положении. Играл на четырех музыкальных инструментах –

фортепиано, баяне, мандолине,
кларнете. Участник театральной самодеятельности района, исполнял
главные роли во многих спектаклях.
Капитан послевоенной футбольной сборной команды района,
центрфорвард и бомбардир. Судил
футбольные матчи. Увлекался также шахматами, штангой. И вообще
был азартным болельщиком, знатоком и ценителем спорта.
Очень эрудированный человек,
Мелкон Капрелович, кроме преподаваемых им предметов, прекрасно
разбирался в истории, литературе,
психологии, мифологии. Много читал
отечественных и зарубежных классиков, особенно любил античную литературу, книги о великих ученых, полководцах, художниках, архитекторах,
музыкантах, спортсменах. Вдохновенно пересказывал прочитанное
коллегам, многочисленным ученикам.
Мелкон Капрелович окончил военное училище. В Великую Отечественную войну в звании лейтенанта командовал взводом, потом ротой. Воевал на Миус-фронте, имел
два тяжелых осколочных ранения,
был контужен. Тяжелые ранения
сказались на здоровье, он был признан инвалидом войны I группы. Тем
не менее всю жизнь, до последних
своих дней старался приносить людям пользу.

Мелкон Бардахчиян стоял у истоков создания ученических производственных бригад на Дону. По его инициативе таковая в 1954 году была
организована на базе колхоза «Комсомолец». Также при его активном
содействии появились в нашем районе первые пионерские лагеря.
Работая учителем географии в
Чалтырской средней школе № 1, он
сконструировал и соорудил географическую площадку, с помощью которой вместе с учащимися вел регулярные наблюдения за погодой.
А еще ему принадлежит идея создания в школе краеведческого
уголка. Организуя с детьми многочисленные походы и экскурсии, он
постоянно пополнял этот уголок, а
впоследствии школьный музей интересными экспонатами и краеведческим материалом.
В Чалтыре, на восточном склоне
Абини-яра он выбрал идеальное место для астрономической площадки,
увлек своих учеников этой захватывающей наукой, ночью водил их на
площадку, откуда вел наблюдения за
просторами Вселенной, рассказывал о галактиках, туманностях, планетах, звездах, кометах...
Со многими интересующими его
темами Мелкон Капрелович выступал
на страницах районной газеты, селькором которой он был с 1938 года.
Мелкон Капрелович является
автором статьи «Чалтырь» в Большой советской энциклопедии 1957
года издания.
За свою профессиональную и
разностороннюю творческую работу он неоднократно награждался почетными грамотами, дипломами, в
том числе и Министерства просвещения России. А президент Академии наук Армянской ССР академик
Виктор Амбарцумян лично подарил
Бардахчияну телескоп с двухсоткратным увеличением для успешного ведения кружковой работы.
Вот таким был этот по натуре
скромный, добрый и застенчивый
человек. Учитель с большой буквы,
директор Чалтырской школы № 11
и просто одаренная во многих сферах личность.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Ãèïïîêðàò 21 âåê» ñîâìåñòíî ñ ÐÐÎÎ
«Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà» ïðîâîäèò
áåñïëàòíûå ìåäèöèíñêèå êîíñóëüòàöèè õèðóðãà
Прием ведет врач
высшей категории,
кандидат медицин
медицинских наук Норик Рафаелович Мартиросян.
Время приема: каждую субботу с 9 до 12
часов по адресу: Ростов-на-Дону, 3-я линия, дом 8.
Предварительная
запись по тел.:
8 (863)251-99-11, 8-989-728-21-41.
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Артенян Артём Самвелович
Самвелович, 25
марта 2010 г. р. Адрес; станица Багаевская, Ростовская область, ул.
Центральная, 102.
Клинический диагноз
диагноз: Спинномозговая травма. Необходима микрохирургическая операция с удалением перегородки и мобилизацией
спинного мозга.
Показано
Показано: Выполнение оперативного вмешательства по дефиксации
спинного мозга в клинике Tel-Aviv
Ichilov-Sourasky Medical Center, Israel.
Необходимо: $ 50950 или
1600000 руб.
Открыт счет в Россельхозбанке
на имя Артенян Людмилы Оганесовны (матери)
Счет № 40817 810 1 0706 0002263 Артенян Людмила Оганесовна
Ростовский РФ ОАО «Россельхозбанк»
ИНН 7725114488
КПП 616502001
ОГРН 1027700342890
БИК 046015211
К/Сч 30101810800000000211
В ГРКЦ ГУ Банка России г. Ростов-на-Дону

Îáðàùàåìñÿ ê âàì , ïðåäïðèíèìàòåëÿì
è îðãàíèçàöèÿì, îäíà íàäåæäà –
íà äîáðîòó è ñîñòðàäàíèå, êîòîðûå
ñâîèìè ïîæåðòâîâàíèÿìè ìîãóò ñïàñòè
ìàëûøà. Ìû áëàãîäàðíû âñåì , êòî
ïîìîæåò ïîäíÿòü íà íîãè Àðòåìà.

Óâàæàåìûå ñîîòå÷åñòâåííèêè!
9 ìàÿ â 12:00 ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå
âîçëîæåíèå öâåòîâ ê Ìåìîðèàëó «Âå÷íàÿ
ïàìÿòü», íà ïëîùàäè èìåíè Êàðëà Ìàðêñà.
Ñáîð ñîñòîèòñÿ ó öåðêâè Ñóðá Àðóòþí â 11:30.
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ØÏÀÒËÅÂÊÀ
ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ
ÔÀÍÅÐÀ
ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ
ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ + ÏÎÄÚÅÌ ÍÀ ÝÒÀÆ

8 951 832-22-55, 8 908 518-60-10
ул. Погодина, 83, www.stroy-master.lact.ru

Ñäåëàåì êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÑËÈÂÍÛÅ ßÌÛ,
ÒÐÀÍØÅÈ, ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
òåë. 8 918 898 88 38
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÎ ÐÎÑÒÎÂÓ È ÐÎÑÑÈÈ,
Àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8 928 750-38-62

ÑÐÎ×ÍÎ! (áåç ïîñðåäíèêîâ)
Продается 1-комнатная квартира в городе Ереване, в
малом центре на ул. Хоренаци, в районе т/ц Ташир, 5 мин.
до метро. 9/3, в/у, новые трубы; возможно переделать в
2-ком.; большой балкон, лифт, парковка.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: +7 989 721-82-01. Ñîáñòâåííèê

