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В Новочеркасске отметили столетие геноцида армянского народа

Пытаясь сохранить свою нацио-
нальную идентичность, находясь  
вдали от исторической родины, во 
многих городах России создаются 
и процветают маленькие очаги ар-
мянской культуры.

Основанный год назад вокально-
танцевальный ансамбль «Сурб Хач» 
в преддверии 100-летия геноцида 
армян c благословения настоятеля 
церкви Сурб Хач Тер Погоса Терте-
ряна провел семинар, посвященный 
этой трагической дате.

В актовом зале Библиотеки им. 
Гагарина собрались воспитанники,  

Дань памяти жертв геноцида в Чалтыре
художественный руководитель ан-
самбля «Сурб Хач», приглашенные 
гости.

Танцоры ансамбля представи-
ли доклады на следующие темы: 
«Жизнь и творчество Комитаса», 
«Тема геноцида армян в искусстве 
народов мира», «История армян-
ских народных танцев», «Мемо-
риальный комплекс «Цицернака-
берд», «Матенадаран». 

Вниманию зрителей были пред-
ставлены танцы «Ярхушта», «Ай-
астан». Вокалисткой ансамбля 
был исполнен отрывок из литургии  

Комитаса «Тер Вохор-
меа», на скрипке были 
исполнены «Гаруна» и 
«Ампела» великого Ко-
митаса Вардапета. 

Ве лик ие говори-
ли: «Народ, забывший 
свою историю, обречен 
повторить ее вновь. 
Ведь помнить – значит, 
жить». 

Зная эту истину, ан-
самбль «Сурб Хач» пы-
тается всячески приоб-
щиться к своим корням 
и истории, внедряя эти 
знания в свои танцы и 
исполнения. 

Нарэ БЕДЖАНЯН

23 апреля в историко-этногра-
фическом музее с. Чалтырь вспо-
минали трагические события 1915 
года. Говорили о том, как армяне-
добровольцы героически сража-
лись за спасение своего народа в 
отрядах Андраника, среди кото-
рых  были и жители Мясниковского 
района - Мартирос Хачкинаян, Ху-
гас Гайбарян и Аведик Срабионян. 
Родственники этих героев, при-
сутствующие на этом мероприятии 
– Ашот Хачкинаян, Кеворк Сраби-
онян, Алик Хачкинаян, – также по-
делились своими воспоминаниями. 
Чуть позже, во дворе церкви Сурб 
Амбарцум, начали траурную цере-
монию, посвященную 100-летней 

годовщине геноцида армян. Били 
в колокола ровно 100 раз, также 
активное участие в этих меропри-
ятиях, которые продолжились и 24 
апреля, приняли участие ансамбли  
«Ани», «Зангер» и вокальная студия 
«Voice». С речью перед сотнями со-
бравшихся выступили Тер-Тадеос 
Гайбарян, Тер-Анания Бабаян и 
многие другие. В завершение было 
возложение цветов к хачкару, в 
котором приняли участие глава 
Мясниковского района Владимир 
Килафян и жители Мясниковско-
го района. В этот день в небо были 
выпущены 100 белых голубей, как 
символ мира.

Яков ЧУБАРОВ

В Таганроге 24 апреля прошли мероприя-
тия, посвященные 100-летию геноцида армян.

Армянская община города Таганрога «На-
ири» приняла участие в шествии и открытии 
памятника «Геноциду нет!», организованном 
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская 
община».

После открытия памятника в Ростове-
на-Дону представители армянской общины 
«Наири» вернулись в Таганрог. Здесь, как и во 
всех армянских общинах мира, проходили ме-
роприятия, посвященные Дню памяти жертв 
геноцида армян, на котором присутствовали 
мэр города Таганрога Владимир Александро-
вич Прасолов, атаман городского казачье-
го общества Сергей Иванович Чаленко. Они 
воздали дань уважения невинным жертвам 
и выступили со словами скорби и осуждения 
геноцида, а  член Союза журналистов России 
Владимир Федорович Тимашков написал сти-
хотворение к этой трагической дате.

Взошла над древними горами
Кроваво-красная луна,
И плачет звуком, как слезами,
Свирель армянская – зурна…

В память о безвинных жертвах геноци-
да армян участники мероприятия возложили 
цветы к Вечному огню в парке имени Горького. 

Сона ОГАНДЖАНЯН

И плачет звуком, как слезами,
Свирель армянская – зурна…

Ежегодно во многих стра-
нах мира миллионы армян и 
представители других народов 
24 апреля отдают дань памя-
ти жертвам геноцида армян в 
Османской империи, унесше-
го жизни 1,5 миллиона наших 
соотечественников. 
Память о жертвах, о 
зверствах состав-
ляет неотъемлемую 
часть националь-
ного самосознания 
нескольких поколе-
ний армян, посколь-
ку геноцид коснулся 
практически каждой 
армянской семьи. 

19 апреля в ар-
мянской воскресной 
школе г. Новочер-
касска, основанной 
Варданом Мина-
сяном, прошло ме-
роприятие, посвя-
щенное 100-летней 
годовщине геноцида 
армян. Цель органи-
затора мероприятия 
– знакомство подрастающего 
поколения с историей Армении. 
Гости и ученики почтили мину-
той молчания память жертв 
геноцида армянского наро-
да. Ученики воскресной шко-
лы подготовили презентации 
(презентации были на русском 
языке, чтобы каждый, вне за-
висимости от национальности, 
смог понять) и рассказали о 
тех ужасных событиях, кото-
рые произошли в Османской 
империи, о стадиях осущест-
вления геноцида и, конечно, о 
том, что 24 апреля в качестве 
мемориальной даты выбра-
но не случайно, ведь именно 
в этот день в 1915 году было 

арестовано и позднее уби-
то более 800 представителей 
армянской интеллигенции. В 
заключение организаторы ме-
роприятия представили пре-
зентацию, в которой показали 
краткую историю Армении: о 

годах правления Тиграна Вели-
кого, о принятии христианства 
еще в 301 г., о победе в Ава-
райрской битве (26 мая 451 г.) 
и др. В презентации была пред-
ставлена жизнь армян в Ос-
манской империи до геноцида. 
«Армения умирает, но она вы-
живет. Та небольшая доля кро-
ви, которую она еще сохранила, 
– драгоценная кровь, из кото-
рой родится героическое по-
томство. Народ, который не хо-
чет умереть, не умрет никогда!», 
– Анатоль Франс, французский 
писатель, 1916 г. 

Э то собы т ие измени ло 
жизнь многих людей. Сегод-
ня Армения напоминает всему 

миру о геноциде армян и яв-
ляет собой символ непоколе-
бимого духа человека. Геноцид 
армян - большая трагедия для 
всего человечества. Дело не 
только в исторической спра-
ведливости, всякое отрицание 

факта геноцида, замалчивание 
или оправдание совершенно-
го преступления является его 
продолжением и даже поощре-
нием новых геноцидов (Кесаб 
– 2014 г.). 

«Геноцид армян, это беско-
нечно безумное преступление, 
необходимо помнить, ибо там, 
где нет памяти, зло не дает ране 
зарасти. Замалчивать престу-
пление, значит, позволять ране 
и дальше кровоточить» - Папа 
Римский Франциск, 2015 год.

На презентации,  есте-
ственно, говорили и о побе-
де в Великой Отечественной  
войне, на фронтах которой 
сражались против фашистских 

захватчиков более шестисот 
тысяч сынов и дочерей армян-
ского народа. Плечом к плечу с 
русскими и другими народами 
СССР армяне героически за-
щищали Москву и Ленинград, 
бились за Брест и Киев, Одессу 

и Севастополь, сража-
лись у стен Сталинграда 
и на просторах Север-
ного Кавказа, громили 
врага на Курской дуге и 
на Днепре, участвовали 
в освобождении Укра-
ины и Белоруссии, при-
балтийских республик 
и Молдавии, а также в 
разгроме империали-
стической Японии. По-
сле взятия Берлина, у 
стен последнего оплота 
гитлеровцев - Рейх-
стага, воины-армяне с 
оружием в руках и пес-
ней на устах под звуки 
зурны танцевали свой 
победный танец «Коча-
ри».

В заключение от-
метим, что армянская 

культура и искусство были на-
столько богатыми и древними, 
а сознание настолько могучим, 
что в сложный и тяжелый пери-
од Армения не только выжила 
и противостояла, но восстано-
вила свою политическую неза-
висимость и заняла свое уни-
кальное место в современном 
развивающемся мире. Главная 
победа армянского народа - 
это независимость.
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