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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Герои книги – люди, кото-
рые в разное время прослави-
ли Мясниковский район и Дон. 
Автор также описывает исто-
рию донских армян от столицы 
средневековой Армении Ани до 
современных дней.

Переселившись из Крыма 
по приглашению российской 
императрицы Екатерины II на 
практически безлюдные при-
азовские степи, армяне вот уже 
почти 2 с половиной века живут 
в дружбе и согласии с русским 
народом. Селились армяне 
возле родников, поэтому в се-
лах Чалтырь и Крым родники 
находятся в центре поселений.

Книга иллюстрирована 
историко-документальными 
ценностями нашего народа: 
церкви, хачкары, родники, мо-
нументы Славы павшим в годы 
ВОВ, народные музыкальные 
инструменты, пур (глиняная 
печь), национальные костюмы, 
предметы быта. 

Много известных имен дал 
Мясниковский район Дону и 
России. Это летчики, Герои Со-
ветского Союза Лазарь Чап-
чахов и Алексей Кривонос, 
Герой России Сурен Тащиян, 
которому заслуженное звание 
было присвоено спустя 52 года; 
генерал-майор Христофор 
Джелаухов; профессор Партех 
Шорлуян, воспитавший целую 
плеяду хирургов; донской ху-
дожник, участник международ-
ных выставок, долгие годы про-
работавший в РХУ им. Грекова и 
воспитавший многих живопис-
цев Валерий Чубаров; кандидат 
медицинских наук, директор 
ОДКБ Ростова-на-Дону, глав-
ный гематолог при министер-
стве здравоохранения Ростов-
ской области Карапет Асланян. 
В перечне имен – заслуженный 
деятель искусств РФ, основа-
тель ансамбля донских армян 
«Ани», оркестра русских на-
родных инструментов «Дон», 

В конце декабря 2018 года в селе Чалтырь Мясниковского района 
прошла презентация книги Якова Чубарова «Славлю свой народ». 
Несмотря на сильный дождь, который шел в этот день, в фойе ДШИ 
им. М.С. Сарьяна было многолюдно. 

культурно-просветительского 
общества «Русско-армянской 
дружбы Нор Нахичеван», про-
фессор, почетный гражданин 
Мясниковского района Крикор 
Хурдаян, 14-кратный чемпион 
СССР по спортивной борьбе, за-
служенный тренер СССР, осно-
воположник вольной борьбы в 
Советском Союзе Арменак Ял-
тырян. На пьедестале 6-крат-
ный чемпион РФ по спортивной 
борьбе, мастер спорта СССР 
Рубен Бугаян, 12-кратный чем-
пион РФ по спортивной борьбе, 
мастер спорта СССР, осново-
положник спортивной борьбы в 
Мясниковском районе Марти-
рос Деремян; 5-кратный чем-
пион СССР по самбо, 3-х крат-
ный призер СССР по вольной 
борьбе, заслуженный тренер 
СССР, равных которому не было 
в мире даже в 80 лет, Хорен Чи-
бичьян. Лучшие умы представ-
ляют кандидат биологических 
наук, зав. сектором лаборато-
рии биохимии ВНИИ физкуль-
туры Дшхуги Чибичьян, лучший 
агроном Казахстана (1956 г), 
который принимал участие в 

освоении целины, а позже глав-
ный агроном колхоза «Дружба», 
награжденный серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ 
Сергей Катарян. На страницах 
упомянуты почетный энергетик 
СССР Хачехпар Чувараян; за-
служенные учителя РФ Антра-
ник Малхасян, Аракси Пудеян, 
Зоя Атоян, краевед, создатель 
«Книги памяти», посвященной 
жертвам войны и репрессий, 
Агоп Гайбарян. 

Вы можете прочитать о та-
ких именах, как основатель и 
руководитель современного 
телецентра КБР Вазген Ха-
ишбашев, специалист по ино-
странным языкам, который  
обучал ланкийцев русскому 
языку в Шри-Ланке, Амбарцум 
Толохян, и другие. 

Книга очень интересная, 
легко читается, красиво ил-
люстрирована. Заслуженный 
деятель искусств РФ Крикор 
Хурдаян отметил: «В своем вы-
ступлении Яков сказал: «Мой 
народ». Что же делает нас на-
родом? Вот то, что вышла в свет 
эта книга – это то, что форми-

рует народ. Без знания исто-
рии и культуры мы становимся 
толпой армян, затерявшихся в 
Южных степях. У нас потряса-
ющая история и культура, и я 
хочу поблагодарить молодого 
человека, который приложил 
столько труда и усилий, чтобы 
вышла в свет эта книга. А ведь 
это не работа – это призвание, 
образ жизни. Я рад, что донская 
земля, Чалтырь, дал нам тако-
го парня. Подобные люди про-
свещают и светят нам, чтобы 
мы знали, какой удивительный 
у нас народ. Я хочу сказать, что 
донская земля родила очеред-
ного патриота в лице Якова Чу-
барова, и сегодня мы присут-
ствуем на дне его рождения».

А следующий выступающий, 
заслуженный врач РФ Ми-
нас Георгиевич Багдыков, на-
звал книгу праздником сердца 
и души. «Эта книга, которую я 
сейчас целую, – потрясающий 
труд, – со всей искренностью 
говорил выступающий. – В этой 
книге перечислены люди, кото-
рые умерли во имя того, чтобы 
мы радовались этой жизни, те, 

которые созидали ее. То, что 
сделал Яков Чубаров, – колос-
сальный труд. Этому нельзя 
научить, это вопрос культуры, 
высокой порядочности и любви 
к делу, которым он занимается. 
Здоровья, счастья вам и ва-
шей семье. Вы делаете великое 
дело».

На презентацию из Москвы 
прилетела дочь героев книги 
Хорена Лусегеновича и Дшхуги 
Асватуровны Чибичьянов Ма-
ринэ Хореновна Чибичьян. «Он 
делает такое дело, что не при-
ехать и не поддержать я не мог-
ла, – восторженно рассказала 
гостья. – Яков это такой брил-
лиант!». Автор книги попросил 
ее задержаться на сцене и за-
читал письмо, адресованное 
Президенту РФ В.В. Путину. Он 
подписал книгу «Президен-
ту Великой страны – России 
на добрую память от автора» и 
передал ее Маринэ Хореновне, 
попросив, чтобы она исполнила 
его просьбу и передала издание 
в приемную президента. 

Мама автора Галина Михай-
ловна Чубарова добавила: «Ког-
да Яков поделился со мной, что 
хочет написать книгу о земляках 
и показал список людей, кото-
рых он включит в книгу, я сказа-
ла свое мнение – будет сложно. 
А он ответил: «Ну кто-то же дол-
жен это сделать». Вот такой он, 
Яков Чубаров, – прямой, чест-
ный и любящий свой народ».

Настоятель чалтырской 
церкви «Сурб Амбарцум» Тер-
Тадеос Гайбарян сказал: «Мне 
очень радостно, что книга ох-
ватывает период со времен 
Первой мировой войны и до 
наших дней. Конечно, в одной 
книге не может поместиться 
весь наш народ, который имеет 
такую большую историю. Бла-
годарю тебя, что ты взялся за 
очень нужную и важную работу. 
И сегодня, через твою книгу, мы 
видим людей, которые пишут 
историю страны».

Каждый из выступающих 
говорил автору книги «спаси-
бо», «поздравляю». Это были 
люди, которые достигли высот 
в жизни и родные автора. Я ду-
маю, что через несколько лет 
Яков Чубаров займет свое ме-
сто в ряду этих достойных лю-
дей и донская земля обогатится 
еще одним известным именем.

Евгения СЕКИЗЯН

Депутат уверен, что уважение к 
людям старшего поколения – долг 
каждого из нас.

По поручению депутата Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области, президента федерации 
шахмат Ростовской области Арутю-
на Сурмаляна руководитель «Цен-
тра общественной дипломатии», 
председатель регионального обще-
ственного совета партийного проек-
та «Единой России» «Детский спорт» 
Сеник Аванесян поздравил с новым 
годом и Рождеством ветеранов, 
жителей донской столицы старше-
го поколения и передал подарки. Он 
выразил огромную благодарность от 

имени депутата за труд на благо обла-
сти и страны, а также поздравил лично 
от себя.

Член Совета ветеранов, «Победи-
тель социалистического труда», «Удар-
ник пятилетки», «Лучший по профессии» 
Иван Михайлович Вороненко выра-
зил огромную благодарность депутату 
ЗСРО за поздравления и внимание.

Арутюн Сурмалян в целом уде-
ляет большое внимание ветеранам 
и людям старшего поколения. По 
словам депутата, любовь, забота, и 
уважение к людям мудрого возрас-
та – долг каждого из нас.

Кристина ПЛУЗЯН


