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ÏÀÌßÒÜ

Страшные, кровавые
раны оставили погромы в
Баку. Трудно найти армян-
скую семью, которая не
познала бы горечь тяже-
лых утрат. То горе и сегод-
ня продолжает жить в каж-
дом из нас.

Мучительно умирали
не только люди, но и все,
что было связано с хрис-
тианством. Варвары, не
гнушаясь ничем, бульдо-
зерами давили могилы,
надгробные памятники
шли на мощение улиц, а
чернозем с кладбищ про-
давали ушлые торгаши.

И все это происходило
и происходит в стране, ко-
торая позиционирует себя как культур-
ное, имеющее историческое прошлое
цивилизованное государство.

Ãîðñòü çåìëè ñ ìîãèëû äåäà

Многие, кто тогда смог выжить и стал
беженцем, сегодня мечтают о том, что-
бы обрести хотя бы горсть земли с мо-
гилы своих отцов и дедов, оставшихся на
территории варваров.

Спустя двадцать лет данное самому
себе обещание смог претворить в жизнь
руководитель следственного отдела по
Железнодорожному району Ростова-на-
Дону следственного управления След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ
по Ростовской области, старший советник
юстиции Валерий Сергеевич Хачанян.

– Нелегкую жизнь прожили мои де-
душка и бабушка, – вспоминает Вале-
рий Сергеевич. – Война, разруха, голод.
Несмотря ни на что они воспитали и по-
ставили на ноги шестерых детей. Я очень
много времени проводил с ними, с ог-
ромным интересом слушая рассказы
деда. Эти теплые чувства помню и сей-
час, описать словами их невозможно.

ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
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ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

Я очень хочу выразить безграничную
благодарность близкому другу нашей се-
мьи, Геннадию Алексеевичу, человеку,

который помог осуществить мою
самую заветную мечту. Он побы-
вал на уже разрушенном христи-
анском кладбище города Баку,
где похоронены мои дедушка и
бабушка, и привез оттуда землю.
Эту землю я принес на могилу
своего отца, которая находится в
селе Крым Мясниковского рай-
она Ростовской области, и там же
установил надгробный памятник.

– Слезы наворачивались на
глаза, и словно камень упал с
души, – так описывает свои чув-
ства Валерий Сергеевич. – Я ду-
маю, что и дед, и бабушка, и мой
отец там, в небесах, теперь об-

рели покой. Поскольку сыновний долг
был исполнен.

Жизнь скоротечна, и, к сожалению,
невозможно всегда быть рядом с близ-
кими и дорогими людьми. Человек жив,
пока его помнят, – поэтому даже после
смерти человека нужно обязательно от-
давать дань памяти тому, кто при жизни
был рядом, дарил тепло и заботу. Сегод-
ня младшее поколение Хачанянов обре-
ло эту ничем не заменимую возмож-
ность поклониться могиле предков.

К сожалению, таких примеров очень
мало, и многим нашим соотечественни-
кам некуда прийти, чтобы положить цве-
ты, зажечь свечку, помянуть своих близ-
ких людей – родителей.

А тем временем могилы наших пред-
ков топчут ногами и ровняют гусеница-
ми варвары.
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Ïðèóìíîæàÿ êóëüòóðíîå
íàñëåäèå äîíñêèõ àðìÿí

Специальность «краевед» вве-
лась в образовательный процесс
России всего несколько лет назад.
Но тысячи краеведов были, есть и
будут возникать от почитания
своих истоков, осознания
ценности прошлого в насто-
ящем и будущем. Наш гость
– Георгий Сергеевич Давы-
дов – один из таких увлечен-
ных, неугомонных людей, ко-
торые всегда неутомимо за-
нимаются изысканием пред-
метов старины, фактов всех
времен, тем самым приумно-
жая культурное наследие
донских армян.

– Георгий Сергеевич,Георгий Сергеевич,Георгий Сергеевич,Георгий Сергеевич,Георгий Сергеевич,
сколько лет вы занимаетесьсколько лет вы занимаетесьсколько лет вы занимаетесьсколько лет вы занимаетесьсколько лет вы занимаетесь
краеведением, какое на-краеведением, какое на-краеведением, какое на-краеведением, какое на-краеведением, какое на-
правление вы для себя из-правление вы для себя из-правление вы для себя из-правление вы для себя из-правление вы для себя из-
брали?брали?брали?брали?брали?

– Этому труду я посвятил
почти тридцать лет. Меня
всегда интересовали наши
корни, и я задался целью со-
ставить родословные имени-
тых нахичеванских семей.

Сегодня мне удалось макси-
мально точно составить родовые
древа семьей Давыдовых, Оберо-
вых, Сариевых, Султан-Шаховых.

– Где собралась информацияГде собралась информацияГде собралась информацияГде собралась информацияГде собралась информация
об этих семьях? Ведь очевидцевоб этих семьях? Ведь очевидцевоб этих семьях? Ведь очевидцевоб этих семьях? Ведь очевидцевоб этих семьях? Ведь очевидцев
тех или иных событий давно ужетех или иных событий давно ужетех или иных событий давно ужетех или иных событий давно ужетех или иных событий давно уже
нет…нет…нет…нет…нет…

– В основном в Государственном
архиве Ростовской области. Когда
начинаешь работать, встречаешь
много интересной информации. На-
пример, в 1811 году была произве-
дена 6-я перепись населения и хо-
зяйств России. Называется «Ревиз-
ские сказки». Можно узнать про
каждое предприятие города Нахи-
чевань, про всех жителей. Даже ад-
ресно-справочная книга может о
многом рассказать. У меня есть та-
кая от 1914 года,     и в ней есть ин-
формация про все дома, хозяйства,

предприятия, учебные заведения,
существовавшие на тот момент.

– Что, на ваш взгляд, самое– Что, на ваш взгляд, самое– Что, на ваш взгляд, самое– Что, на ваш взгляд, самое– Что, на ваш взгляд, самое
сложное в вашей работе?сложное в вашей работе?сложное в вашей работе?сложное в вашей работе?сложное в вашей работе?

– Эта, да и любая, работа с архи-
вными документами требует скру-
пулезности и точности. Надо рабо-
тать много и аккуратно, чтобы пра-
вильно оценить и расставить по ме-
стам очень большое количество ин-
формации.

– А самое приятное?– А самое приятное?– А самое приятное?– А самое приятное?– А самое приятное?
– Это очень увлекательное и ин-

тересное занятие.
– Скажите, пожалуйста, крае-– Скажите, пожалуйста, крае-– Скажите, пожалуйста, крае-– Скажите, пожалуйста, крае-– Скажите, пожалуйста, крае-

ведение ведение ведение ведение ведение – ваша профессия иливаша профессия иливаша профессия иливаша профессия иливаша профессия или
увлечение?увлечение?увлечение?увлечение?увлечение?

– Я окончил Ростовский инсти-
тут инженеров железнодорожного
транспорта и 35 лет проработал в
управлении Северо-Кавказской
железной дороги. А краеведением
занялся после выхода на пенсию.
Мне уже 85 лет, но я с удовольстви-
ем продолжаю заниматься истори-
ей нахичеванцев.

- Какой, на ваш взгляд самой- Какой, на ваш взгляд самой- Какой, на ваш взгляд самой- Какой, на ваш взгляд самой- Какой, на ваш взгляд самой
интересной и уникальной инфор-интересной и уникальной инфор-интересной и уникальной инфор-интересной и уникальной инфор-интересной и уникальной инфор-
мацией, найденной вами, подели-мацией, найденной вами, подели-мацией, найденной вами, подели-мацией, найденной вами, подели-мацией, найденной вами, подели-
тесь с нашим читателям?тесь с нашим читателям?тесь с нашим читателям?тесь с нашим читателям?тесь с нашим читателям?

– В центральном историческом
архиве Санкт-Петербурга есть до-
кументы о знаменитом главе Нор-
Нахичевана Даниле Тарасовиче
Каракаше (Харахашян), начиная от

указа импе-
ратрицы Ека-
терины Второй
о присвоении
Даниле Кара-
кашу звания
корнета, потом
поручика и до
выдачи ему
диплома на
д в о р я н с к о е
достоинство.
Весьма зани-
мательно чи-
тать эти доку-
менты и видеть
путь, пройден-
ный им. Кстати,
а р м я н с к а я
церковь имела
право вести
делопроизвод-
ство на армян-
ском языке.

К р а е в е д
своей деятельностью стоит на сты-
ке всех существующих наук, для
популяризации придерживаясь ис-
тории, этнографии, социологии,
философии, бытописания. Он, вы-
полняя черновую работу, оберега-
ет разнообразие ушедшего, не пе-
реписывая его. Представляя обзор
обыденного и, казалось бы, «серо-
го», открывает глаза современни-
ков на преемственность колорит-
ного величия относительного мо-
мента.

Армине Армине Армине Армине Армине ВАРДАНЯНВАРДАНЯНВАРДАНЯНВАРДАНЯНВАРДАНЯН

18 февраля в Управлении ФССП России по Ростовской области состоялось
заседание Общественного совета.

В состав общественного совета от РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянс-
кая община» вошел старший преподаватель Высшей школы бизнеса ЮФУ, кан-
дидат политических наук Сеник Аванесян.

Общественный совет преобразован в соответствии с Указом Президента
«О порядке образования общественных советов при федеральных министер-
ствах, федеральных службах и федеральных агенствах». Совет является кон-
сультативно-совещательным органом при Управлении ФССП России по Рос-
товской области.

Основная цель его создания – привлечение представителей профессиональ-
ных объединений, творческих работников, общественных деятелей к решению
наиболее важных вопросов в области исполнительного производства, укрепле-
нию законности, повышению правовой культуры граждан, в том числе сотрудни-
ков Управления ФССП России по Ростовской области.


