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ПАМЯТЬ

«И НЕТ БЕЗЫМЯННЫХ СОЛДАТ»
Музей села Крым и клуб «Поиск» известены своей плодотворной поисковой работой не только в Мясниковском
районе. Сюда за помощью обращаются люди из Ростована-Дону, Ростовской области, других городов России.
Ежегодно по итогам поисковой работы в музее проходят
вечера памяти о погибших и вернувшихся с победой солдатах Великой Отечественной войны. Такой вечер «И нет
безымянных солдат» прошел и 22 июня этого года. Предлагаем вашему вниманию материалы с этого вечера.
Ровно 80 лет назад, 22 июня в 4 часа
утра фашистская Германия вероломно
напала на Советский Союз и разделила
жизнь советских людей на до и после.
Сколько бы лет ни прошло, наш народ не
забудет миллионы потерянных и искалеченных судеб, погибших и без вести пропавших солдат Великой Отечественной
войны. Мы возвращаем людям забытые
имена, находим и уточняем места захоронений, устанавливаем боевые пути,
помогаем всем, кто обращается к нам.
Прежде всего благодаря обращению
родственников погибшего за наше село
Шевкоплясова Семена Емельяновича
по нашему ходатайству администрация
села Крым во главе с А.М. Деремяном
внесла на мемориальную доску на памятнике павшим в парке «60 лет Победы» еще 10 имен.
В прошлом году было найдено место захоронения крымчанина Дзиваяна
Мардироса Агоповича, который почти
80 лет считался без вести пропавшим.
По просьбе племянницы, проживающей в Аксайском районе Ростовской
области, мы уточнили место перезахоронения уроженца Кахастана Ивана
Евдокимовича Труша и с помощью администрации Ульяновского района Калужской области (глава администрации
района Александр Иванович Анисимов,
зам. главы Тамара Васильевна Курбакова) увековечили его имя и имена еще
трех его сослуживцев на воинском мемориале, также опубликовали рассказ о
нем на сайте «Поиск своих».
По просьбе родственников погибшего за наше село Конника Николая
Филипповича из Ставропольского края
найдено место гибели Ивана Павловича
Маслова и данные о его брате, мл. лейтенанте Маслове Дмитрии Павловиче.
В Зубцовском районе Тверской области поисковым отрядом «Партизан»
был найден медальон Головченко Николая Константиновича, уроженца Миллеровского района Ростовской области.

были представлены на выставке. подробно рассказала ведущая.

ЧИБИЧЬЯН СТЕПАН
ГРИГОРЬЕВИЧ

Был человек, яркий, как звезда, умный, стремительный. Он мог все: мастерить, починить любую поломку, сам
сделать модель действующего парового котла и соединить дома своих друзей
аппаратами азбуки Морзе, мог сделать
скрипку, мандолину. За что бы он ни
взялся, все спорилось в его руках. Он
всех зажигал своей неуемной энергией
и силой духа. Так бы и жить ему, зажигая
звезды в сердцах других, творя, помогая,
делясь добром своего щедрого сердца.
Наш рассказ о простом сельском
парне, Чибичян Степане Крикоровиче
(Чибичьян Степане Григорьевиче). Он
родился в селе Чалтырь в семье Крико-

Он мог бы стать ученым, изобретателем, преподавателем, но началась
война. В феврале 1942 года Степана
Григорьевича призвали в армию и через
короткое время направили в самое пекло — на Миус-фронт.
30 стрелковая дивизия, в составе
которой воевал Степан, дислоцировалась в начале 1942 года возле реки
Миус, в районе населенных пунктов Ряженое, Туркова и Седовский, и сдерживала мощный натиск врага.
Со слов М.Л. Ледневской, внучки
солдата: «Во время войны Степан Крикорович участвовал в боях под Самбеком, а моя бабушка (сестра С.К. — Варсеник, — прим. автора) пешком и не раз,

И вскоре, благодаря помощи администрации Титовского сельского поселения (глава поселения Нырненко Елена
Владимировна), родственники были
найдены.
Их памяти прозвучала песня «Это
просто война».
Также в этот день состоялось открытие выставки, посвященной Дню памяти
и скорби.
О каждом воине, чьи фотографии,
личные вещи и архивные документы

ра Богосовича и Маркрид Кеворковны
Чибичянов.
Степан был умным, сосредоточенным и по-мальчишески озорным, всегда
старался делать людям добро.
Столярные инструменты в его руках
творили чудеса. Можно только удивляться, как он без специальных знаний
мог починить и швейную машину, и сепаратор, и другие предметы, все соседи
обращались к нему за помощью, и он
никому ни в чем не отказывал.

под пулями и бомбами прошла этот нелегкий путь, лишь бы угостить брата и
его сослуживцев пирожками с лебедой.
Бойцы очень были довольны. А когда в
очередной раз пришла к брату, его часть
уже ушла воевать дальше».
Шел июль 1942 года. Дивизия принимала участие в Ростовской оборонительной операции, защищая населенные пункты Хапры, село Крым, Султан
Салы, город Ростов-на-Дону.
Дивизия отступала с боями к Дону.
Противник попытался преследовать
наши войска, но бойцы мужественно и
беспощадно сражались.
23-24 июля часть, переправившись
через Дон, закрепилась в районе станции Кулешовка. В этих боях 23 июля
перестало биться сердце нашего земляка, Степана Григорьевича Чибичяна.
В извещении, подписанном командиром части, значилось: «Чибичьян Степан
Григорьевич в бою за Родину, проявив
геройство и мужество, убит, похоронен
на кладбище села Кулешовка».
Но почти 80 лет не было известно,
где конкретно он похоронен, и родные
не могли съездить к нему на могилу,
пока не обратились за помощью к нам,
в клуб «Поиск». Мы уточнили место гибели Степана Григорьевича и два года
добивались увековечивания его имени.
Сложность была в том, что единственная братская могила в селе Кулешовка
расположена на «Курганном могильнике «Кулешовка-1», который является
памятником археологии федерального значения. Но после предоставления
всех необходимых документов нам все
же удалось с помощью администрации
Азовского района (глава администрации
А.Н. Палатный, зам. главы Е.А. Тарасова)
увековечить имя Степана Григорьевича
Чибичьяна (так на памятнике, — прим.
автора).
А вместе с именем как бы зажглась
на курганном памятнике звезда, та, что
сияет своим неповторимым светом в
сердцах его близких, в сердцах всех, кто
жив благодаря подвигу Чибичьяна.
В память о Чибичяне Степане Григорьевиче прозвучала его любимая песня
«Цицернак» в исполнении Ашхен Обаян.

ТИГРАН ОВАНЕСОВИЧ
СИМАВОНЯН

Он был удивительным человеком,
учил детей и сам не переставал расширять познания. В его тетрадях наряду с физическими, математическими
формулами можно прочесть об известных людях, имен которых даже не знают
многие образованные наши современники.

