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Дены тройного праздника в Армении и Арцахе
9 мая в Армении и Арцахе традиционно отмечается как тройной 
праздник — День победы в Великой Отечественной войне, 
освобождения города Шуши и создания Армии обороны НКР.

Правда, на этот из-за панде-
мии нового коронавируса не пред-
усмотрены массовые праздничные 
мероприятия: торжественные мар-
ши военных колонн, демонстрация 
техники и вооружения, большие 
культурно-спортивные меропри-
ятия и т.д. Тем не менее, глубина 
восприятия праздника от этого 
не меняется, и каждый армянин в 
своей душе, в кругу семьи, родных 
и близких предается воспомина-
ниям, вновь и вновь переживая 
судьбоносные события дней ми-
нувших, но вечно живущих с нами, 
вспоминает бессмертных героев, 
положивших на алтарь Родины са-
мое дорогое.

Официальные лица и предста-
вители общественности 9 мая по-
сетили Степанакертский мемори-
альный комплекс, где отдали дань 
памяти героям, павшим в Великой 
Отечественной и Карабахской во-
йнах. В городе Шуши были воз-
ложены венки и цветы к подножию 
мемориала «Танк», памятникам 
спарапету Вазгену Саркисяну и 
дважды Герою Советского Союза 
Нельсону Степаняну. 

ЛЕГЕНДАРНОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ШУШИ
Освобождение города Шуши, 

превращенного азербайджанской 
стороной в военную опорную базу, 
откуда подвергались системати-
ческому ракетно-артиллерийско-
му обстрелу столица республики 
Степанакерт и близлежащие ар-
мянские населенные пункты, было 
настоятельной необходимостью. 
Степанакерт уже был разрушен 
больше чем наполовину, люди жили 
в подвалах, остро не хватало хлеба и 
воды. Медлить было нельзя.

Оперативный план освобожде-
ния Шуши был разработан и осу-
ществлен под руководством Арка-
дия Тер-Тадевосяна (легендарный 
Коммандос).

«Мы не имели права на пораже-
ние, мы должны были победить. По-
мимо прочего, это был наш город, 
где каждый камень, каждая дорога 
были для нас родными, что также 
немаловажно», – прокомментирует 

впоследствии генерал, Герой Арца-
ха Тер-Тадевосян.

Блестящее осуществление опе-
рации по освобождению Шуши в 
короткие сроки и с минимальными 
потерями вызвало истинное восхи-
щение у специалистов военного ис-

кусства. С освобождением Шуши у 
арцахцев окончательно укрепилась 
вера в победу над врагом собствен-
ными силами.

Шушинская победа имела все-
армянское значение, всколыхнув 
разбросанное по всему миру ар-
мянство и объединив его вокруг 
общенациональных интересов.

После подавления огневых то-
чек в Шуши в освобожденный город 

вернулись изгнанные оттуда люди, 
а также внутренне перемещенные 
в ходе войны лица из других насе-
ленных пунктов НКР и беженцы из 
Азербайджана.

Сегодня Шуши возрождается, 
восстанавливается с сохранени-

ем своего исторического обли-
ка. За последние годы город стал 
красивее и гораздо благоустро-
еннее.

Возрожденный Шуши факти-
чески стал коллективным ответом 
армянского народа турецко-азер-
байджанскому варварству.

АРМИЯ АРЦАХА
28-летие отмечают и воору-

женные силы Арцаха – Армия обо-
роны.

Карабахская армия зарож-
далась с небольших фидаинских 
(партизанских) отрядов из 10-30 
человек. Движимые всеобщим эн-
тузиазмом, эти обросшие ребята – 
смелые, сплоченные и самоотвер-
женные, конечно же, сделали для 
своего народа на начальном этапе 
вооруженного конфликта неоцени-
мое дело. Фактически благодаря их 
героизму удалось отстоять и про-
возгласить республику.

Но противник со временем со-
вершенствовался – как в технике и 
вооружении, так и в тактике веде-
ния боя, – естественно, не без со-
действия Азербайджану извне, в 
первую очередь, Турции. В качестве 
противовеса требовалось за корот-
кое время создать, как минимум, 

мобильную армию, способную эф-
фективно и оперативно реагировать 
на маневры и атаки все активнее 
изощряющегося противника. С лета 
1992 года, с введением в молодой 
республике военного положения, 
начинается процесс объединения 
разрозненных фидаинских отрядов 
под началом единого центра-штаба, 
а также восполнение материально-
технической базы, перераспределе-
ние вооружения и военной техники и 
т.д. Создается не просто боеспособ-
ная, но, как показали дальнейшие 
события, непобедимая армия, ко-
торая не только успешно отражает 
атаки не унимающегося агрессора, 
но и отбрасывает его далеко за ис-
ходные позиции.

Символично, что 9 мая 1992 
года, исторический для армян день 
освобождения Шуши, был объявлен 
также днем создания Армии обо-
роны Нагорно-Карабахской Респу-
блики.

Без всякого преувеличения 
можно утверждать, что по сей день, 
в условиях объявленной Азербайд-
жаном перманентной войны, Армия 
обороны Арцаха является главным 
гарантом обеспечения безопасно-
сти народа и сохранения стабиль-
ности во всем регионе.

Ашот БЕГЛАРЯН, Степанакерт

ЭТО НАДО ПОМНИТЬ

Было объявлено, что границы 
уезда будут установлены вместе 
с границами автономной области 
Нагорного Карабаха (АОНК). АОНК 
в итоге была образована лишь на 
части армянских земель, а Красный 
Курдистан в 1929 году был благо-
получно ликвидирован, его земли 
стали простыми административ-
но-территориальными единицами 
в составе Азербайджанской ССР. 
При этом часть Нагорного Караба-
ха, граничившая с Арменией, бы-
ла включена в состав Лачинского 
района для искусственного созда-
ния анклавности АОНК. Таким об-
разом, в результате различных не 
слишком хитрых административ-
но-территориальных манипуляций 
курды лишились своей автономии, 
а вскоре вообще исчезли из наци-
онального состава как Лачинского 
района, так и всей Азербайджан-
ской ССР, а Арцах лишился своей 
общей границы с матерью-Арме-
нией.

Стратегическое значение Ла-
чина, разделявшего армянона-
селенные Арцах и Сюник, власти 
«широко шагающей» республики 
прекрасно осознавали. Начиная с 
50-х годов прошлого века район 
стал активными темпами заселять-
ся тюркским элементом, райцентр – 
интенсивно застраиваться.

Параллельно с этим политика 
дискриминации и насильственно-
го отчуждения, проводимая ру-
ководителями Советского Азер-
байджана, пошатнула авторитет 
Советского Союза в многомилли-
онной среде зарубежных курдов. 
Об этом свидетельствовали публи-
кации в известных курдских газе-
тах и журналах. Так, корреспондент 
газеты «Армандж» Гасане Мзгини 
писал:

«Я был застигнут врасплох, про-
читав одну статью о курдах Азер-
байджана. Почему? Потому что 
постоянно повторялась мысль о 
том, что курдам в Советском Союзе 
живется спокойно. Решен их наци-
ональный вопрос. Увы, мы разоча-

18 мая – дены смерти Лачина. 
18 мая – день возрождения Бердзора

 Бердзор — древнее армянское поселение, из ко-
торого армяне были изгнаны еще в XIX веке. Позже 
на этом месте возникла курдская деревня Абдалляр. 
В 1923 году населенный пункт был переименован в 
Лачин и стал центром Курдистанского уезда, первым 
председателем которого был некий Гуси Гаджиев.

рованы... Идеи интернационализма 
призваны к жизни для определен-
ных честных целей. Однако в не-
которых местах и для некоторых 
наций понятие интернационализма 
осталось на бумаге. Лучший пример 
тому – Азербайджан».

Выполняя наказы курдских из-
бирателей, депутаты от Армянской 
ССР на заседании президиума 
Верховного Совета СССР 18 ию-
ля 1988 года подняли проблему 
и своих соседей – курдов Лачин-
Кельбаджара. Этот вопрос был в 
центре внимания армяно-курдской 
интеллигенции и в дальнейшем – на 
пленуме ЦК КПСС, посвященном 
национальным вопросам, на сес-
сии ВС СССР и на съезде народных 
депутатов СССР. Депутаты от Арме-
нии и НКАО пытались вопрос вос-
становления курдской автономии 
держать в центре внимания съез-
дов, тогда как противоположная 
сторона пыталась его всячески за-
мять. Достаточно вспомнить усилия 
Зория Балаяна, задавшего вопрос 
председателю Комиссии Верхов-
ного Совета СССР по националь-
ной политике и международным 
отношениям Георгию Таразевичу: 
«Будет восстановлена область Кур-
дистан или нет?» Таразевич тогда 
публично признал, что проблема 
эта существует, что он встречался 
с представителями курдского на-
рода, которые требуют решить этот 
вопрос.

Чтобы добиться признания 
своих гражданских прав, декла-
рированных перестройкой, в мае 
1989 года около 3 тысяч курдов из 
8 союзных республик приехали в 

Москву. Они приняли участие в ми-
тингах, демонстрациях, встретились 
с компетентными руководителями...

21-22 сентября 1989 года в 
Москве состоялся учредительный 
съезд курдов СССР. В работе съез-
да приняли участие 160 делегатов 
из многих республик, в том числе, 
из Азербайджана. Главной целью 
съезда было — не только восстано-
вить область Красный Курдистан, 
но и добиться статуса репрессиро-
ванного народа.

Наконец, в 1989 г. курды бы-
ли признаны репрессированным 
народом, а на сессии Верховного 
Совета СССР от 14 ноября 1989 г. 
известная Декларация этот факт 
зарегистрировала юридически.

Тем не менее, азербайджан-
ские власти в этом вопросе не на-
меревались ориентироваться на 
Конституцию СССР. В связи с этим 
тот же Гасане Мзгини отмечал: 
«Утверждение азербайджанских 

руководителей о «добровольном» 
отчуждении курдов бессмысленно, 
с другой стороны, азербайджанские 
руководители притворяются глухи-
ми к требованиям армян Нагорного 
Карабаха. Эти проблемы связаны 
друг с другом и имеют один истори-
ческий корень».

Однако местное население, как 
тюркское, так и, к сожалению, запи-
санное в «азербайджанцы» курд-
ское, активно поддержало поли-
тику азербайджанских властей по 
удушению армянской автономии, 
когда с 1989 года Лачин был пре-
вращен в военную цитадель, дер-
жащую на замке ворота из Армении 
в Арцах. Более того, с территории 
района предпринимались перма-
нентные разбойничьи вылазки как 
в армянские села шушинского Бер-
дадзора, так и в приграничные села 
Горисского района Армении.

После взятия 8 мая 1992 г. Ар-
мянскими подразделениями быв-

шей (и, надеюсь, будущей) столицы 
Арцаха – Шуши, азатамартики, 
развивая наступление, вышли к ре-
ке Хакари и 18 мая 1992 года ос-
вободили город Лачин, тем самым 
прервав многомесячную блокаду 
мятежной республики. На первых 
порах местному курдскому населе-
нию было предложено занимать-
ся восстановлением своей авто-
номии, однако начавшееся летом 
того же года широкомасштабное 
наступление азербайджанской во-
енщины по всему периметру границ 
молодой Нагорно-Карабахской Ре-
спублики и, в частности, на Лачин-
ский гуманитарный коридор, поста-
вило на этих планах крест.

В 1996 году в освобожденном 
от врага, теперь уже навеки ар-
мянском Бердзоре началось стро-
ительство храма, и 31 мая 1998 
года состоялось торжественное 
освящение церкви Сурб Амбарцум, 
на северной базальтовой стене ко-
торой были высечены слова:

«С надеждою в Господа мы, 
новообжившийся народ Каша-
таха, построили церковь Святого 
Вознесения в память о бесчис-
ленных братьях наших, павших за 
Отчизну. Храм Святого Вознесе-
ния основан в поселке Бердзор 
в году 1996-ом в День Святого 
Духа и освящен в году 1998-ом 
во патриаршество Католикоса 
Всех Армян Гарегина, во предво-
дительство епископа края Арцах-
ского – Паргева и во пастырство 
архимандрита провинции сей – 
Атанаса в году Армянском 1447-
ом (1998) во славу Господа нашего 
Иисуса Христа, вовеки, аминь».


