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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

Книга «Испытание судьбой Нагапета Явруяна»,
которую я написал вместе
со своим старшим братом Тиграном Багдыковым, была посвящена
судьбе нашего деда Нагапета Сероповича Явруяна,
военврача, погибшего в годы Великой Отечественной
войны в фашистском концлагере «Гросслазарет» на
Украине.
Благодаря
ростовским
СМИ об этой книге и о
судьбе нашего деда узнали
многие ростовчане. Но не
только они. 16 февраля я
со своей семьей был приглашен администрацией
Мясниковского района на
празднование Дня освобождения района. Дело в
том, что 14 февраля был освобожден Ростов-на-Дону,
а 16 февраля советские
войска изгнали фашистов
из Мясниковского района.
Возле Мемориала Воинской
Славы в селе Чалтырь в тот
день собралось немало людей. Перед собравшимися выступил глава Мясниковского района Владимир
Саркисович Килафян. Он
поблагодарил ветеранов
за то, что они в те страшные годы смогли отстоять
независимость и свободу
нашей страны. После возложения цветов к Мемориалу Воинской Славы жители
села Чалтырь собрались в
этнографическом музее. Я
был приятно удивлен, когда увидел большое количе-
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ство школьников, пришедших поздравить ветеранов
Великой Отечественной
войны. После поздравления ведущие праздничной
встречи, директор этнографического музея Мясниковского района отметили,
что их глубоко тронула и
взволновала книга «Испытание судьбой Нагапета
Явруяна». В этнографическом музее хранятся и мои с
братом книги о нашем деде,
его письма, личные документы, а также публикации
о нем. Нагапету Явруяну посвящен целый стенд. Заместитель главы администрации Мясниковского района
Назик Смбатовна Кешишян
в своем выступлении подчеркнула, что национальная
идея в России – это патриотизм и любовь к Родине.
По ее мнению, нестоящим
патриотом и был Нагапет
Явруян, пример с которого
должны брать сегодняшние
школьники. До слез тронул
фильм о жизни и судьбе Нагапета Явруяна, который
показали сотрудники музея.
Этот фильм был основан на
фотодокументах, опубликованных в нашей с братом
книге.
В своем выступлении
я отметил, что книга «Испытание судьбой Нагапета
Явруяна» увидела свет во
многом благодаря Галине
Григорьевне Цой. Она родилась в Ростове, но детские
годы провела в городе Славута. Именно в этом городе

и располагался фашистский концлагерь «Гросслазарет», где и погиб наш
дед. Еще до гражданской
войны на Украине Галина
Григорьевна Цой побывала в Славуте, поклонилась
светлой памяти погибших
советских солдат и офицеров. Цой посетила музей и
братское кладбище, встретилась с директором музея.
Директор музея Станислав
Ковальчук передал нашей
семье книгу «Славута. Возрождение памяти», написанную на украинском
языке. В ней собраны все
документы и фотографии,
рассказывающие о жутких
зверствах фашистов в этом
лагере. Поскольку книга на
украинском, нам с братом
пришлось переводить ее на
русский. В этом деле нам
помогали друзья-украинцы.
Когда вышла в свет книга

«Испытание судьбой Нагапета Явруяна», Галина Григорьевна послала несколько экземпляров этой книги в
исторический музей города
Славута.
Из музея пришел ответ,
что наш подарок они получили и благодарны нам за
то, что мы бережно храним
светлую память о погибших советских солдатах и
офицерах. В это время уже
шла гражданская война на
юге-востоке Украины. Этот
факт говорит о том, что на
Украине живет много хороших и адекватных людей. И
никаким бендеровцам нас
не рассорить.
В феврале 2015 года
прошла презентация книги
«Испытание судьбой Нагапета Явруяна» в музее
русско-армянской дружбы
в Ростове. Затем эту книгу
Галина Цой презентовала
в библиотеках города Москвы. И вот теперь состоялась презентация книги
«Испытание судьбой На-

гапета Явруяна» на малой
родине Нагапета Сероповича, в селе Чалтырь, в
этнографическом музее.
Судьба Нагапета Явруяна
была типичной для предвоенного поколения. Паренек
из села Чалтырь поступил
в Ростовский мединститут.
После вуза получил целевое распределение в родное село. Спустя год мединститут окончила его жена,
наша бабушка Арекназан
Крикоровна (Надежда Григорьевна) Кристостурьян.
Ее распределили на работу
в Чечено-Ингушскую АССР.
Нагапет Серопович уехал
вместе с ней и работал в
Чечено-Ингушетии врачом.
Через год был призван в ряды Красной армии.
Когда началась Великая Отечественная война
и Нагапет Явруян уходил
на фронт, он подарил своей годовалой дочери Гале,
нашей маме, брошь, изображающую нотный стан со
скрипичным ключом. Как он
и мечтал, его дочь связала
свою жизнь с музыкой. После обучения в консерватории наша мама работала в
музыкальной школе имени
Гнесина, она заведовала в
ней струнным отделением.

