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КРУГЛАЯ ДАТА

С мая 1926 до 1928 года центром 
Мясниковского района был город Нор 
Нахичеван. С конца 1928 по сентябрь 
1929 года административный центр был 
в селе Крым, а с 1929 года и по сей день 
центром Мясниковского района являет-
ся село Чалтырь. До 1927 года в состав 
района вошли Ленинаван, Ленинакан, 
Красный Крым, в 1929 году был вклю-
чен хутор Калинин, в 1933 году — ху-
тора Недвиговка, Хапры, Мокрый Чал-
тырь. На начало 1936 года район имел 
в своем составе 20 колхозов, 1 совхоз, 
1 МТС. Сельчане, быстро влившись в 
трудовые будни, уже в конце 1930 года 
заняли первое место в области по про-
изводству зерна, а в 1937 году три ме-
ханизатора были награждены высокой 
правительственной наградой — орденом 
Ленина. Год за годом стал благоустра-
иваться молодой район, но грянувшая 
неожиданно Великая Отечественная на-
рушила мирную жизнь, и вместе со всей 
страной 4614 мясниковцев встали на 
защиту родины. 3,5 тысячи из них были 
награждены правительственными наг- 
радами за мужество и героизм, прояв-
ленные в боях, 2587 пали на полях сра-
жений смертью храбрых. В каждом на-
селенном пункте Мясниковского района 
подвиг односельчан, прошедших войну, 
увековечен в памятниках, за которыми 
бережно ухаживают сельчане. Первым 
монументом не только в Мясниковском 
районе, но и в Ростовской области яв-
ляется Пантеон славы в селе Крым. Это 
полукруглый Пантеон, сложенный из 
красного туфа, с фотографиями не вер-
нувшихся с полей сражений 372 крым-

МЯСНИКОВСКОМУ РАЙОНУ – 95

Для Мясниковского района 2021 год 
является юбилейным. 95 лет назад 10 
мая 1926 года Большой Президиум До-
нисполкома постановил выделить Ар-
мянский район из состава Аксайского 
района с административным центром 
Нор-Нахичеван и пятью селами — Чалтырь, 
Крым, Большие Салы, Султан Салы, Несве-
тай. Район был назван Мясниковским в честь 
видного политического и государственно-
го деятеля, уроженца города Нор Нахичеван 
Александра Федоровича Мясникова (Мясникяна).

чан, воздвигнутый на высоком холме, а 
перед ним огромный памятник скорбя-
щей матери, обнимающей своих детей, 
склонивших головы, оставшихся без 
отца. И в далеком 1970 году, 9 мая, со-

стоялось торжественное его открытие, 
где было много почетных гостей из раз-
ных городов. Одним из гостей был наш 
земляк генерал-майор Х.М. Джелаухов, 
которого в возрасте десяти лет родите-
ли отдали учиться в город и чье цветное 
ситцевое белье долго служило пред-
метом насмешек со стороны ребят из 
богатых семей. Через много лет он вер-
нулся в родное село доктором военных 

наук, профессором академии Генштаба, 
и с трибуны поздравлял своих земляков 
с 25-летием победы и увековечением 
памяти земляков, погибших в ВОВ. Ког-
да закладывали фундамент Пантеона, 
было найдено много костей. Оказывает-
ся, на этом месте располагалось первое 
кладбище крымчан. Тогда председатель 
колхоза имени Лукашина К.А. Срабио-
нян предложил установить еще хачкар, 

и в 2014 году благодаря усилиям Главы администрации 
Крымского сельского поселения А.М. Деремяна на этом ме-
сте был установлен хачкар. И сейчас, подымаясь к Пантеону 
славы села Крым, люди чтут не только солдат Победы, но и 
кладут цветы на хачкар. Красив и величественен парк, от-
крытый в Крыму в честь 60-летия победы над Германией. На 
памятнике воину-освободителю высечены фамилии солдат 

разных национальностей — сынов на-
шей страны, павших за освобождение 
села Крым. К нему ведет аллея, которую 
обрамляют цветы и шумят березы по 
числу погибших солдат, охраняя их по-
кой. Величественен и красив Мемориал 
славы в селе Чалтырь, где каждый год 
на День Победы чтут память павших, 
чествуют ветеранов войны, которых, к 
сожалению, с каждым годом становится 
меньше. Но даже в этом почтенном воз-
расте они ждут этого дня. Им всем уже 
за девяносто, они надевают в этот день 
свою парадную одежду с поблескиваю-
щими на груди наградами, а дети вруча-
ют им цветы в благодарность за мирное 
небо, подаренное ими. 

Много подвигов совершили мясни-
ковцы в годы ВОВ, а С.А. Тащияна на-
шла награда 52 года спустя, благодаря 
усилиям его друга А.М. Гайбаряна и рай-
онной администрации во главе с Т.Д. Пу-
ченковой. 16 февраля 1995 года в день 
очередной годовщины освобождения 
Мясниковского района от фашистских 
захватчиков появился приказ Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина о присвоении 
звания героя России (посмертно) летчи-
ку-истребителю Черноморского флота 
Сурену Амбарцумовичу Тащияну, на сче-
ту которого было 11 сбитых самолетов 
противника, в числе которых самолет 
командующего Крымской группы войск 
немецких ВВС генерал-лейтенанта фон 
Руппе.
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батареи героя Советского  
Союза Сергея Оганяна в 
селе Большие Салы
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