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Перед началом турнира состо-
ялось возложение цветов к подно-
жию памятника Деремяну, в кото-
ром приняли участие его сыновья, 
друзья и ученики.

На турнир съехалось порядка 
200 участников из Чалтыря, Кры-
ма, Ростова, Батайска, Аксая и Та-
ганрога. И несмотря на холодный 
февральский день, борцовский зал 
имени М. А. Деремяна был заполнен 
зрителями. Вел турнир спортивный 
комментатор, мастер спорта СССР 
Александр Митропольский. Глав-
ными судьями соревнований были 
заслуженные тренеры РФ Ашот 
Чубаров и Семен Казаров. Турнир 
открыл глава администрации Мяс-
никовского района Владимир Кила-
фян. В частности, он поблагодарил 
ветеранов за их пристальное вни-
мание к подрастающему поколению 
спортсменов. А участникам поже-
лал удачи и хороших результатов. 

Ветеран спортивной борьбы, 
призер первенства РФ 80-летний 
Арутюн Хурдаян добавил: «Нам 
вдвойне приятно присутствовать 
на таких турнирах. Хочу выра-
зить благодарность организато-
рам. Участникам желаю здоровья 
и успеха».

– Когда мне вручили пригла-
шение на турнир, я решил, что обя-

18 февраля в селе Крым 
Мясниковского района прошел 
борцовский турнир памяти 
нашего легендарного земляка, 
многократного чемпиона СССР, 
мастера спорта СССР, призера 
мировых и европейских первенств 
Мартироса Асватуровича Деремяна.

зательно пойду, – сказал бывший 
председатель колхоза имени Лу-
кашина 89-летний Кеворк Сраби-
онян, при непосредственном уча-
стии которого был построен этот 
борцовский зал.

Обращаясь к молодежи, он от-
метил: «Рад, что вы не употребляете 
наркотики, а занимаетесь спортом, 
рад, что здание находится в хорошем 
состоянии.  Отойдите от компьюте-
ров и ведите здоровый образ жизни». 

В турнире приняли участие 
молодые ребята в возрасте 14-
15 лет. Боролись изо всех сил, но 
фортуна улыбнулась не каждому. 
И тем ценнее была победа. Од-
ним из таких счастливчиков в этот 
день оказался внук Мартироса 
Деремяна – Мартын Деремян, ко-
торый, проведя несколько упор-
ных поединков, заслуженно стал 
победителем турнира. После фи-
нальной схватки Мартын сказал: 

«Победа далась нелегко. Я рад, 
что выиграл турнир, посвященный 
моему деду».

Президент Федерации спор-
тивной борьбы Мясниковского 
района, мастер спорта РФ Ашот 
Деремян, подводя итоги, отме-
тил: «Сегодня был очень сильный 
турнир, в котором приняло уча-
стие много молодых спортсме-
нов. Борцы нашего района вы-
ступили достойно – два первых 

места (Мартын Деремян, Севан 
Атанесян), 4 вторых места (Ова-
нес Хатламаджиев, Георгий Май-
коглуян, Айк Бабаханян, Артур 
Велян) и 3 третьих места (Вартан 
Дзиваян, Гурген Гагалаян, Эдуард 
Багратунян). Хочу поблагодарить 
за поддержку администрацию 
Мясниковского района во главе 
с Владимиром Килафяном и Фе-
дерацию борьбы Мясниковского 
района».

Как известно, искусство является 
мощным рычагом для расцвета культуры 
народа. С большой ответственностью и 
грамотным подходом относятся к своим 

ученикам преподаватели школы искусств им. 
М.С.Сарьяна села Чалтырь Мясниковского 
района Ростовской области, а их воспитанни-
ки учатся с большим старанием. И когда дети 

– Мой дед – Саргсян (Мелконян) Му-
шех Саргисович родился в 1882 году в За-
падной Армении, в селе Прхус Битлисской 
области Мушской губернии, – говорит внук 
нашего героя Зограб Арменакович Сарг-
сян. – Село находилось на берегу реки На-
зык, недалеко от озера Ван. В селе было 
140 домов (40 из которых принадлежали 
роду Мелконянов) и проживало 1320 че-
ловек. В селе Прхус была церковь и школа. 
Жители этого села, в основном, занима-
лись рыболовством. Во время геноцида 
армянского народа мужчины вступали в 
армянские дружины для защиты от турков. 
Мой дед Мушех и его родной брат Согомон 
Мелконян попали в дружину легендарного 
полководца Андраника Озаняна, который 
участвовал в 150 сражениях и во всех из 
них выходил победителем. Дед расска-
зывал, что перед каждым боем Андраник 
прорабатывал свою тактику. Видя превос-
ходящие силы противника, он всегда шел 
на хитрость – приказывал своим бойцам 
подниматься на гору и незаметно спу-

узнают, что у них намечается концерт, то они 
стараются с удвоенной энергией. 

Преподаватели проводят праздни-
ки, концерты. А еще воспитанники ДШИ  
им. Сарьяна принимают участие в различных 
конкурсах. Вот и на сей раз пришло пригла-
шение ансамблю скрипачей «Концертино» 
принять участие в международном конкурсе 
«Вдохновение» в Ростове-на-Дону. Ребята 
усердно готовились к выступлению. Есте-
ственно, перед выступлением было волнение 
и последнее напутствие наставника. Высту-
пление прошло на «Ура». Профессиональное 

жюри отметило талант и отличное высту-
пление юных скрипачей – Арама Карда-
шяна, Арианы Ли, Александры Барнагян, 
Тиграна Аветяна. 

Ансамблю «Концертино» в этом году 
исполняется 10 лет, так что юные музы-
канты сделали прекрасный подарок на 
свой юбилей музыкальной школе, себе и 
преподавателю. «Я горжусь, что из 15-ти 
ансамблей Гран-При получили мои уче-
ники», – говорит руководитель ансамбля 
«Концертино», лауреат всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей 
Анжелика Баян.

Воспоминания о храбром фидаине Мушехе Саргсяне
Эту историю я недавно 

услышал от моей коллеги 
Карины Саргсян и захотел 
поведать и вам. Одним из 

чудовищных преступлений 
20-го века в истории 

человечества является геноцид 
армянского народа 1915 года, 

совершенный турками. В это 
время, узнав о трагических 

событиях своего народа, 
многие сыны армянского 

народа геройски пришли на 
помощь.

скаться, далее обходить ее и вновь подни-
маться. И так с утра до вечера, чтобы про-
тивник подумал, что у Андраника бойцов 
гораздо больше, чем у них. Ну, а вечером с 
криком «Ура» нападали на врага. И турки, 
охваченные паникой, в ужасе бежали. Од-
нажды, когда они вошли в армянское село 
в районе Нахичевани, то увидели страшную 
картину: были вырезаны все жители (жен-
щины, старики, дети), и там лежала бере-
менная женщина с распоротым животом, а 
рядом – ее не родившийся ребенок. Уви-
дев это, Андраник начал плакать. Он долго 
вытирал слезы. Естественно, были и дру-
гие подобные случаи, но этот случай ему 
запомнился больше всего. После Андра-
ник приказал всех похоронить и дал приказ 
к наступлению. И в кратчайшие сроки было 

освобождено 12 армянских сел в Нахиче-
вани. Дед говорил, что Андраник был ода-
рен от Бога, т.к. на его спине было родимое 
пятно в виде креста. И каждый раз, когда 
он менял рубашку, его солдаты видели это 
родимое пятно. В 1915 году казаки тоже 
воевали против турков. У них были острые 
клинки. Был момент, когда казаки случай-
но открыли огонь по армянской дружине. 
Увидев это, наш полководец приказал дать 
ответный огонь по большому кресту, кото-
рый был перед их лагерем. Это был некий 
сигнал, что перед ними христианские ар-
мяне. И казаки перестали стрелять. Про-
тив армян воевали и курды. Был случай, 
когда курдский паша по имени Али-бек, 
войдя в армянское поселение, задушил 
веревкой 40 женщин. Потом армяне его 
поймали и бросили в горящий тундыр, где 
он и сгорел. Этот случай рассказала мне 
моя бабушка, которая была очевидцем. 
Она вспоминала и другой случай – и тоже 
с участием курдов. Их загнали в сарай, 
чтобы сжечь. А одна женщина спряталась 
в траве и ее не заметили. И та тайком про-
бралась в дом курдского бека, женой кото-
рого была армянка и рассказала, что лю-
дей хотят сжечь. Она попросила, чтобы та 
походатайствовала перед мужем за этих 
людей. Узнав об этом, сын бека привязал 
эту женщину и раскаленным железом про-
жег ее ноги. Но людей в итоге отпустили. 
Вот так, ценой своего здоровья, она спасла 
больше 100 человек, в числе которых была 
и моя бабушка. Огромное ей спасибо!

Зограб Арменакович продолжил: 
– Мой дед воевал до 1919 года. В од-

ном из боев в районе Гориса был ранен в 
ногу, после чего был отправлен на лечение 
в Эчмиадзинский монастырь. В 1920 году 
Мушех Мелконян сменил фамилию на 
Саргсян (в честь своего отца – Саргиса). 
Далее он женился на девушке из своего 
села Савгюл Аракеловне, которая пода-

рила ему сына Арменака и 4-х дочерей. И 
прожил до 1974 года. Брат моего деда – 
Мелконян Согомон Саркисович – в 1974 
году по туристической путевке прилетел 
к нам из США (26 дней дед не дожил до 
встречи с братом). Он рассказал, как во-
евал и как в одном из боев спас жизнь за-
местителю Андраника – Смбату, отрубив 
голову турецкому офицеру. В благодар-
ность Смбат снял с себя свой крест и по-
дарил ему. Также он говорил, что в период, 
когда он жил во Франции, его направили 
в Алжир и там у арабов он купил 10 ар-
мянских летописных книг. И эти книги он 
позднее передал в Эчмиадзинский мона-
стырь. Это была наша последняя встре-
ча, больше мы с ним не виделись. И на-
последок хочу добавить, что в 1987 году 
по туристической путевке мне удалось 
побывать в Болгарии. И когда мы вош-
ли в Национальный исторический музей 
Болгарии, то в центре музея, на самом 
почетном месте увидели генеральский 
мундир Андраника Озаняна, который был 
красного цвета. И гид нам сказал, что это 
генерал русской армии, герой Болгарии и 
Армении – Андраник Озанян. Мне было 
вдвойне приятно это слышать, потому что 
мои деды служили под его руководством. 
И я был горд, что я тоже армянин.

Мушех и Савгюл Саргсяны похоронены 
в селе Севаберд Котайкской области. И в 
память о своей Родине у них на могилах 
написано, что они родились в селе Прхус 
Мушской губернии, т.е.  в Западной Арме-
нии.

Услышав эту душераздирающую исто-
рию, нам остается надеяться, что когда-
нибудь придет время и турецкий народ 
признает свои злодеяния, покается перед 
армянским народом. Потому что без при-
знания есть риск повторения.
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Отрадно, что молодой спор-
тивный руководитель прилагает 
много усилий для популяризации 
греко-римской борьбы в Мяс-
никовском районе. Ведь под-
растающее поколение должно 
знать своих знаменитых земля-
ков, гордиться ими и равняться 
на них. И я убежден, что славные 
традиции спортивной борьбы 
в Мясниковском районе будут 
продолжаться.


