
№ 1 (292)  Январь 2021«Нахичевань-на-Дону» 9
ИМЯ В ИСТОРИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Мясниковском районе именем Лу-
кашина названы улицы поселений, есть 
колхоз имени Лукашина. 

Кем же был С.Л. Лукашин?
Сергей Лукьянович Лукашин (Сра-

пионян Саркис Лусегенович), уроженец 
села Крым Мясниковского района, был 
Первым секретарем ЦК Компартии Ар-
мении, Председателем Совнаркома Ар-
мянской ССР (премьер-министр Второй 
Республики Армения).

Родился Саркис Лусегенович 12(25) 
января 1883 года в селе Крым. Псев-
доним «Лукашин» был взят им в честь 
героя местного фольклора — терского 
казака Кирилла Лукашина. 

Закончил Нахичеванскую-на-Дону 
армянскую семинарию, затем Бакин-
скую гимназию. Учился на юридическом 
факультете Петербургского универси-
тета и одновременно на экономическом 
отделении политехнического института. 
Учеба в Петербурге сочеталась с агита-
ционно-пропагандистской работой. За 
революционную деятельность Лукашин 
был арестован, на время он эмигриру-

Сергей Лукьянович Лукашин  
ет за границу. Через год возвращается 
в Петербург, оканчивает университет, а 
затем и политехнический институт, полу-
чив высшее юридическое и экономиче-
ское образование

В 1905 году вступил в РСДРП, боль-
шевик.

В дни Февральской революции 1917 
был избран председателем военного 
комитета. Весной 1918 I съезд Советов 
Дона избрал его в состав Центрально-
го исполнительного комитета Советов 
рабочих, крестьянских и казачьих депу-
татов Донской республики от фракции 
большевиков. Также он стал комисса-
ром юстиции Донского Совнаркома. По-
сле наступления сил контрреволюции 
эвакуация всех ценностей и финансов 
Донской республики была поручена Сер-
гею Лукашину. Работал в организован-
ном ЦК РКП(б) в Курске Донском бюро 
РКП(б), затем Лукашина направляют на 
работу в ВЧК в Москву. По просьбе Дон-
бюро в начале 1919 года Сергей Лукья-
нович снова был направлен на Южный 
фронт.

Весной 1920 года Лукашин назна-
чен на руководящую работу в Донской 
комитет РКП(б), одновременно был из-
бран членом президиума Ростово-На-
хичеванского городского Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, а затем Донского областного 
исполкома.

С 21 апреля 1921 по 29 апреля 
1922 секретарь ЦК КП Армении. С мая 
1921 по февраль 1922 — председа-
тель Ревкома Армении, одновременно 
в 1921 году председатель Совнархоза 
Армянской ССР. 

Когда Лукашин занял пост предсе-
дателя Совнаркома, страна пребывала 
в тяжелом положении: экономика была 
практически полностью атрофирована. 
Первым делом Сергея Лукашина было 
восстановление экономики и задей-
ствование производственных предпри-
ятий. Поскольку производство без энер-
горесурсов работать не могло, Лукашин 
инициировал создание энергетической 
базы Армении.

В 1923 году начали строиться ги-
дроэлектростанции. Первой из них была 
Ереванская ГЭС, построенная на реке 
Раздан. Строительство было завершено 
в 1926 году — Лукашин к тому времени 
уже не был главой правительства.

В период премьерства Сергея Лука-
шина продолжалась иммиграция, на-
чало которой было положено во время 
деятельности Мясникяна. В основном, 
на историческую родину переселялись 
армяне из Месопотамии и с Ближнего 
Востока.

С мая 1925 Сергей Лукьянович член 
Президиума ЦИК СССР. В 1925–1927 — 
кандидат в члены ЦК ВКП(б).

В 1925–1928 — заместитель пред-
седателя СНК ЗСФСР, одновременно 
в 1925–1927 — председатель ВСНХ 
ЗСФСР, а в 1927–1928 — председа-
тель Закавказской краевой контрольной 
комиссии ВКП(б) — народный комис-
сар рабоче-крестьянской инспекции 
ЗСФСР.

В 1928–1930 — председатель 
Строительной комиссии при Совете 
Труда и Обороны СССР. В 1930–1932 — 
начальник Союзстроя, член Прези-
диума ВСНХ СССР. В 1932—1934 — 
управляющий Всесоюзным объеди-
нением «Центрсоюзстрой» Наркома-
та тяжелой промышленности СССР.  
В 1935–1937 — начальник Главного 
управления строительных материалов 
Наркомата тяжелой промышленности 
СССР. С мая 1937 — управляющий тре-
стом «Союзцемент».

В 1936 году Сергей Лукьянович был 
награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени — за хорошее руководство 
строительством, перевыполнение пла-
на строительных работ и производства 
строительных материалов и за высокую 
стахановскую производительность труда 
рабочих-строителей.

Жизнь Лукашина завершилась тра-
гически. Он принадлежал к поколению 
тех политических деятелей, которые ста-
ли жертвами атмосферы униженности, 
созданной тройкой Сталин-Ежов-Берия. 
Поколение приверженцев с маниакаль-
ной ненавистью объявлялось «врагами 
народа» и истреблялось в большей ча-
сти в период расцвета творческих сил, 
оставляя за собой колоссальный труд. 
Сергей Лукашин был объявлен «антиго-
сударственным деятелем», «примкнув-
шим к оппозиции», и был расстрелян в 
1937 году.

Выдающийся государственный и по-
литический деятель, столько сделавший 
для страны и для своего народа, на-
всегда останется в памяти благодарных  
потомков.

По материалам 
Историко-этнографическогомузея  

с. Чалтырь

История одного слова или как  
Нор-Нахичеванский диалект уберег 
от вьмирания армянское слово — 

«ՍՏԱԳ» — СТАГ

В армянском языке имеют-
ся около пятидесяти диалек-
тов, нередко непохожих друг 
на друга. Нор-нахичеванский 
или крымско-армянский диа-
лект, уходящий своими корнями 
в стольный град Ани, является 
одним из богатых терминами 
диалектов.

В современном литера-
турном восточно-армянском 
языке (государственном языке 
Армении) имеются два сло-
ва, оба обозначающие понятие 
«деньги»:  

1. Դրամ — драм, которое 
одновременно является и на-
званием гос. валюты Армении. 
Слово «драм», корнями исходит 
от греческого — «драхма».

2. Փող — производное от 
персидского слова — «пол», что 
означает также «деньги».

В западно-армянском ли- 
тературном языке (ветвью ко- 
торого является нор-нахиче-
ванский диалект) в прошлом 
было употребимо слово «ստագ» 
(стаг), означающее «деньги». 
Но со временем это слово вы-
шло из обихода.

В древние времена в Арме-
нии была в обращении денеж-
ная единица высшего номина-
ла, монета из чистого серебра. 
Из-за белизны этой монеты ее 
называли «սպիտակ» (спитак), 
что в переводе означает «бе-
лая» (в отличие от монет низко-
го номинала из меди, которые 

были черноватыми). Со време-
нем слово «спитак» сократи-
лось до формы «стак» и стало 
означать не только монету выс-
шего номинала, но и понятие — 
«деньги».

Восточно-армянский «стак» 
звучит на западно-армянском 
«стаг» ввиду определенных фо- 
нетических различий между 
восточно-армянским и за-
падно-армянским диалектами 
(к которому относиться нор-
нахиджеванский диалект).

На этом история слова 
«стак-стаг», не завершилась. 
Слово это породило еще слово 
«вастак», означающее «зара-
боток», «заслуга».

От слова «вастак» пошли 
слова: «вастакел» — зарабаты-
вать, заслуживать, «вастака-
вор» — заслуженный.

Сегодня благодаря древ-
нему диалекту потомков ар-
мян стольного града Ани, ныне 
живущих в России, на Дону в 
Мясниковском районе Ростов-
ской области, древнеармянское 
слово — «ստագ» (стаг), «день-
ги», живет, здравствует, широ-
ко употребляется и спасено от 
забвения.

Борис МКРТЧЯН


