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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В канун Дня Победы при финансовой поддержке и в рамках 
культурно-просветительской деятельности Нахичеванской-
на-Дону армянской общины вышла в свет книга ростовского 
педагога Александры Георгиевны Симавонян «Светлая 
память». Эта книга посвящена выпускникам старейшей 
на Дону школы № 14 (ныне гимназии № 14) — ветеранам 

Великой Отечественной войны.

Автор книги более 25 лет ра-
ботала руководителем музея ро-
стовской гимназии №14, препо-
давателем армянского языка и 
литературы в этой же гимназии. 
Дело в том, что благодаря усилиям 
директора школы Лидии Дмитри-
евны Матвеевой вот уже более 25 
лет дети могут факультативно из-
учать армянский язык. А учитывая, 
что гимназия находится в Нахиче-
вани, в бывшем армянском городе, 
то не приходится удивляться боль-
шому количеству желающих из-
учать армянский язык.

Александра Георгиевна Сима-
вонян – учитель высшей категории, 
неоднократный победитель кон-
курсов «Лучший учитель родного 
языка», «Хранитель родного язы-
ка». А в 2014-м году Министерство 
диаспоры Республики Армения 
наградило Александру Георгиевну 
почетной медалью «Посол родного 
языка».

В 2015 году Александра Сима-
вонян опубликовала свой первый 
сборник стихов «В донской малень-
кой Армении». Об этой книге своим 
читателям рассказывала газета 
«Нахичевань-на-Дону». 

Автор этих строк в книге «Тай-
ны нашего детства» опубликовал 
небольшой очерк об Александре 
(Шохик) Георгиевне Симавонян, 
который так и назывался «Донская 
маленькая Армения» Шохик Сима-
вонян». 

Считаю, что Симавонян заслу-
живает того, чтобы о ней писали. 
Александра Георгиевна – автор 
уникального учебного пособия 
«Армянский и русский алфавиты 
в кроссвордах». Это пособие уже 
третий раз издается в нашем горо-
де и пользуется большой популяр-
ностью у учеников.

И вот совсем недавно вышел 
в свет очередной труд Алексан-
дры Георгиевны, посвященный 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны – выпускникам школы 
№14. Этот труд уникален еще и 
тем, что Александра Георгиевна 
рассказывает читателям о, к со-
жалению, малоизвестной страни-
це истории гимназии №14, о том 
периоде, когда школа носила имя 
Степана Шаумяна и называлась 
школой №16.

Дело в том, что до Октябрьской 
революции 1917-го года в здании 
гимназии №14 существовала «Ар-
мянская девичья школа Гогояна». В 
1882-м году благодаря стараниям 
нахичеванского купца Мкртыча Го-
гояна (Никита Христофорович Го-
гоян) была открыта женская школа. 

Впоследствии эта школа получила 
статус гимназии.

После Октябрьской революции 
гимназия стала называться трудо-
вой школой №45 первой ступени, 
затем школой №6 второй ступени, 

а затем ее стали называть школой 
№16 имени Степана Шаумяна (ре-
волюционер, один из 26 погибших 
бакинских комиссаров). С 1924 
года в школе учились совместно 
мальчики и девочки, принимали 
также учеников из армянских сел. 

В тридцатые годы минувшего 
столетия здесь были организова-
ны драмкружок, хор, ансамбль вос-
точных музыкальный инструмен-
тов. Многие учителя довоенных лет 
школы №16 имени Степана Ша-
умяна одновременно работали в 
Армянском педагогическом техни-
куме города Ростов-на-Дону, кото-
рый располагался на 26-й линии, 4.

С началом Великой Отечествен-
ной войны армянские школы и пе-
дагогический техникум в городе 
закрылись. Было не до учебы. Все 
выпускники и многие преподава-

тели школы имени Степана Шау-
мяна ушли на фронт. А в помеще-
нии бывшей гогоевской гимназии 
работал военный госпиталь. Инте-
ресно, что после освобождения Ро-
стова в здании бывшей гогоевской 
гимназии еще продолжал работать 
военный госпиталь. На углу 28-й 
линии даже сделали специальную 
остановку общественного транс-
порта, которая так и называется 
«Госпиталь».

Конечно, Александра Георги-
евна Симавонян проделала огром-
ный труд, собрав биографии всех 
ветеранов – выпускников школы 
имени Степана Шаумяна. Мне, на-
пример, было интересно узнать, что 
мой учитель, к сожалению, недавно 
ушедший из жизни, профессор-не-
вролог Вазген Вартанович Мар-
тиросян, ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник Курской 
битвы, учился в школе имени Сте-
пана Шаумяна (бывшей гогоевской 
гимназии, ныне гимназии №14).

Как я уже писал, сегодня быв-
шая гогоевская женская гимна-
зия называется гимназией №14. 
Это гимназия с богатой историей 
и славными традициями. И я гор-
жусь тем, что тоже являюсь вы-
пускником этого учебного заве-
дения. Только в советское время 
гимназий не было. И я в 1988 году 
окончил школу №14. С моей точки 
зрения, неважно, как называется 
твоя школа. Любое учебное заве-
дение ценится своими педагогами 
и выпускниками. А в моей родной 
школе работали и работают за-
мечательные педагоги, Учителя с 
большой буквы.

Хотел бы от всего сердца побла-
годарить Александру Георгиевну 
Симавонян за ее многолетний труд, 
за педагогическую деятельность, 
направленную на популяризацию 

армянского языка и армянской 
культуры, а также за книгу «Свет-
лая память». Ведь эта книга дает 
возможность читателям познако-
миться с малоизвестной страницей 
нашей истории, с историей школы 
имени Степана Шаумяна и ее вы-
пускниками – ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Х о т е л  б ы  т а к ж е  в ы р а -
зить большую благодарность 
Нахичеванской-на-Дону армян-
ской общине и лично председателю 
правления общины Арутюну Арме-
наковичу Сурмаляну за помощь в 
издании книги Александры Сима-
вонян «Светлая память», а также 
за ту культурно-просветительскую 
деятельность, которой активно и 
плодотворно занимается армян-
ская община Дона. 

Георгий БАГДЫКОВ

Есть даты, которые навсегда останутся 
в памяти народа как великие и трагиче-
ские. 77 лет назад началась Великая Оте-
чественная война, ставшая самой тяжелой 
и кровопролитной в истории человечества.                

Утром, 22 июня, в День памяти и скорби 
в с. Чалтырь на мемориале воинам, пав-
шим в боях за освобождение села от не-
мецко-фашистских захватчиков и одно-
сельчанам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, прошел памятный 
митинг. 

У Вечного огня собрались ветераны 
ВОВ, труженики тыла, сотрудники рай-
онной и сельской администраций, члены 
общественных организаций, дети и моло-
дежь. 

Перед собравшимися выступил гла-
ва администрации Мясниковского района 
Владимир Килафян и председатель Со-
вета ветеранов Тамара Пученкова. В сво-
ем выступлении они призывали сохранить 
память о тех, кто отдал жизни в жесткой 

Митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, 
прошел в с. Чалтырь 

схватке с врагом и быть достойными под-
вига советских людей, завоевавших побе-
ду. С ответной речью выступили предста-
вители студенческой и рабочей молодежи 
Светлана Тарасьян, Ася Дзреян и Арсентий 
Гегенава. 

Митинг завершился минутой молчания 
и возложением цветов к Вечному огню.

После мероприятия в районном исто-
рико-этнографическом музее состоялся 
традиционный круглый стол «Наследни-
ки победы» – встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и 
«детей войны» с молодежью. Так же в му-
зее к этому дню была приурочена и пре-
зентация книги «Светлая память». Автор 
издания Александра Симавонян посвятила 
свой труд участникам войны – выпускни-
кам Ростовской армянской школы № 16 
имени Степана Шаумяна (ныне гимназия 
№ 14).

Перед участниками круглого стола с 
номерами художественной самодеятель-
ности выступили дети СДК им. Мясникяна.

Традиционно в этот же день, уже кото-
рый год подряд, в ККЗ «Раздан» проходит 
трогательный вечер памяти «Судьбы и пес-
ни», организованный ведущим методистом 
МКУ «ДК Чалтырского сельского поселе-
ния» Кнарик Смоляниченко.  Ни одну семью 
война не обошла стороной, у каждой – своя 
история. На своих мероприятиях Кнарик 
Авдеевна рассказывает нам об уникаль-
ных моментах из судеб наших односельчан. 
Хочется отметить, что недавно вышла ее 
очередная уникальная одноименная книга, 
собравшая в себе целую вереницу историй 
человеческой жизни.

Особую атмосферу этого дня заверши-
ло выступление муниципального духового 
оркестра, выступившего с репертуаром 
песен военных лет в центральном парке  
с. Чалтырь. 

Для каждого из нас 22 июня – особая 
дата. 77 лет назад на нашу землю при-
шла война, которая продолжалась долгих 
четыре года и потребовала неимоверного 
мужества и отваги от всего народа, встав-
шего в едином порыве на защиту своего 
Отечества. 

Мы – дети, внуки и правнуки, должны 
чтить святую память о тех, кто, не жалея 
своих сил и самой жизни, подарил нам мир. 

Вартитер ХЕРХЕРЯН


