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КРИК ДУШИ
Мне немало лет, и прежде чем обратиться к Вам, уважаемые жители Мясниковского района, я думал не один день.
А вопрос вот в чем. Почему мы боимся говорить о проблемах нашего народа, кто нам запрещает гордиться славными традициями западных армян и в то же время указывать
друг другу и на недостатки поведения нашего народа?

Чтобы стать лучше, сегодня крайне необходимо
говорить на эти злободневные темы. Нельзя думать,
что один народ лучше другого, это неправильно и недопустимо. Другое дело, не
все народы равны по уровню
развития и глубине своей
истории. Нет ни одной пары народов, похожих друг
на друга. Что касается нас,
время идет, а об уровне воспитанности и культуры многих говорить не приходится.
Сравним нашу жизнь
сейчас и пятьдесят лет назад. Раньше взяточничества
было несравненно меньше.
Уровень преступности ниже. Молодежь уважала старость. Это было очевидно и
само собой разумелось.

Пятьдесят лет назад такой вопрос не стоял вообще,
потому что традиция уважать
старших соблюдалась неукоснительно, и именно это
уважение вкупе с большим
гостеприимством отличало
нас – Западное Армянство.
В наше время, чтобы понять, как уважают старших,
надо только войти в автобус
№ 121 «Крым-Ростов-наДону», где можно встретить
далеко не лучших представителей армянского народа.
Очень хочется к ним обратиться.
Молодые люди с оплаченной наперед учебой, прошу
вас вспомнить, какой народ
вы представляете. Встаньте и
уступите место старшим. Вы
позорите своих родителей!

Прочитал я статью С. Шагиновой
«Слово в защиту родного языка» и
полностью солидарен с ее высказываниями о состоянии родного армянского языка в нашем районе. Радует,
что есть у нас неравнодушные люди, которых волнует судьба нашего
языка. Полностью поддерживаю все
ее прекрасные, поучительные, необходимые и нужные советы, особенно ценные из уст бывшего педагога, ветерана, очень полезные для
нашей молодежи, и хочу продолжить
ее мысль. Вопрос о родном языке
у нас в районе встал очень остро,
такое ощущение, что этим вообще
перестали заниматься! Особенно в
райцентре — в селе Чалтырь. Просто
стыдно, когда наша молодежь не хочет говорить на своем родном языке,
и стыдно вдвойне за тех родителей,
которые требуют от своих детей даже
в семье не говорить на армянском
языке. Мы, взрослые, — родители,
учителя — все вместе взятые виноваты, что наши дети не знают родной язык. Ведь никто нас не ограничивает в изучении языка, нужно
лишь желание. Никто ведь в нашей
России, как в некоторых соседних
государствах, не принимает античеловечных законов о запрете языка,
наоборот — нам открыты все двери и
все возможности для обучения, а мы
сами гробим и хороним заживо свой
прекрасный язык. В соседнем государстве люди с оружием в руках отстаивают свое право разговаривать
на родном языке, честь им и хвала за
это, а мы в братских благоприятных
условиях позорно сами лишаем себя
своих корней, своей истории, своего
языка, своей культуры, своего национального богатства. В любой стране
мира — в США, во Франции, в Германии — армяне помнят и хранят свою
культуру, свои традиции, свой родной
язык, который и цементирует нашу
национальную самобытность. В этих

Хотя думается, что у родителей таких детей чувство
стыда за своих отпрысков,
наверное, тоже не на первом
месте. Это упущение не одного поколения нашего на-

каждом удобном случае подчеркивают свою неприязнь.
И снова хочу повторить, что в
автобусах Ростова-на-Дону
совсем другая обстановка. В
этой статье не было названо

рода. Односельчане, поверьте, в автобусах Ростова этого
практически нет, и обиднее
всего, что мы молчим об
этом. Кстати, об автобусах,
хочу спросить: друзья, как
вы думаете, кого ненавидят
водители автобуса № 121?
Пенсионеров. Да-да, именно
пенсионеров, у которых бесплатные проездные. Водители этого и не скрывают и при

ни одной фамилии, что вполне логично было бы сделать,
но цель ее не в этом, а в том,
чтобы нам перестать быть
равнодушными. Я не претендую на истину в последней
инстанции, и, естественно,
не всех касаются эти слова. Но все же факт остается
фактом.
Хочется верить, что мы
станем лучше. Молодежь бу-

странах армяне сами строят армянские школы, отдают туда детей, чтобы
они учили свой язык и свою историю,
чтобы не забывали свои корни, чтобы
помнили, кто они были и кто они есть.
И кем они будут всегда — через тысячелетия истории. Родители помнят и
хранят эти традиции, передают свой
родной язык своим детям. А мы? Кого мы растим? Чем мы хуже армян из
США, Франции или Германии?

Ведь ни английский, ни французский, ни немецкий в этих странах не
заменяют армянам родной язык. Напротив, армяне становятся богаче,
культурнее и образованнее, осваивая как родную речь, так и язык той
страны, в которой они живут. Любой
человек, читающий и говорящий на
нескольких языках, всегда успешнее и лучше ориентируется в жизни,
культурно богаче и предстает в более
выгодном свете, чем человек, не знающий родного языка, да и на чужом
говорящий с грехом пополам. Таким
образом можно и свой язык забыть,
и чужой не освоить как надо. Не надо думать, что если наши дети будут
учить свой родной язык, это пойдет
в ущерб изучению русского языка.
Ни в коем случае! В наших школах

дет уважать стариков, если
бы вы знали, как они в этом
нуждаются! Качественное
телевидение будет доступно
всем, даже бедным. Цены на
лекарства, книги в церкви и
в музее села Чалтырь будут
тоже доступными всем. Как
и раньше, мы будем встречаться с гостями из других
районов нашей области. В
киноконцертный зал «Раздан» будет стоять очередь на
мероприятия разного рода,
и в нем всегда будет людно,
как раньше в большом зале сельского Дома культуры.
Села нашего района будут
утопать в зелени и благоухании фруктовых садов.
Счастья Вам и процветания, наши родные народ,
район и несравненный Чалтырь.
Валерий КИЛАФЯН

прекрасно учат русскому языку, мы
каждый день общаемся с нашими
русскими друзьями и соседями, мы
живем в окружении богатого и чудесного русского языка, и обучение
родному армянскому языку ничуть не
повредит обучению русскому. Или вы
думаете, что учить армянский — это
так трудно и сложно? Уж во всяком
случае, не сложнее математики, физики и химии с их формулами, теоре-

мами и графиками. Разве армянский
язык сложнее английского, который
точно так же изучают в школе? Просто надо любить свой язык — и тогда
учить его будет одно удовольствие. А
любовь к своему родному языку надо
прививать детям уже с ранних лет, за
это в ответе родители, которые в семье должны сами разговаривать поармянски и детей учить армянскому,
рассказывать армянские сказки, петь
армянские песни с самой колыбели. А
дело их должны продолжить учителя в
школе, объясняя детям всю важность
родного языка, объясняя им, насколько интересно учиться армянскому,
читать на нем интересные книги и
узнавать много нового об истории и
культуре армянского народа. А если,
как сейчас у нас получается в районе,

не обращать на эту проблему внимания, забросить наш язык, не разговаривать, не писать на нем, не петь наших песен, не рассказывать богатую
тысячелетнюю историю нашего народа, то мы вымрем как нация, и следа не останется от нас на земле. Все
мы ответственны за сохранение нашей культуры, нашего языка — армяне просто обязаны знать родной язык,
историю, культуру и обычаи своего
народа, где бы они ни жили.
Дорогие наши молодые папы и
мамы! Вся надежда на вас и на наших учителей! Поймите, пожалуйста,
что учиться читать и писать на родном армянском языке — это гордость.
Армянский язык один из самых богатых языков в мире. Учите своих детей
армянскому, говорите с ними на армянском и в школе, и дома, чтобы не
исчез ваш род бесследно, чтобы не
прошла ваша жизнь даром. Поймите, не знать свой родной язык — это
большое горе. Дорогая наша молодежь, не забывайте, кто ваши предки,
на каком языке они говорили и какие
сокровища культуры оставили они
для своих потомков. Без родного языка — нет памяти, а без памяти — нет ни
человека, ни народа.
Сурен АТАМАНЯН.
село Крым, Мясниковский район
Ростовской области

