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Он хлебороб, он не артист,
И, как отец, он хлеб растил.
И жизнь свою сумел прожить
Как преданный Родине коммунист.

К  старшему  поколению  я  отношусь 
бережно,  с  уважением.  Родных  дедушек  я 
не  застал,  ушли  из  жизни  и  двоюродные. 
А  пять  лет  назад  судьба  преподнесла  мне 
подарок,  познакомив  с  умным,  интелли-
гентным, интересным человеком из хутора 
Красный  Крым  Сергеем  Григорьевичем 
Катаряном.  Я  и  предположить  не  мог,  что 
наша деловая встреча перерастет в теплые 
отношения,  как  между  дедом  и  внуком, 
ведь  Сергей  Григорьевич  вдвое  старше 
меня. Я часто застаю его со свежей прес-
сой или книгой в руках. Он человек с широ-

На  днях  старейшему  жителю  хутора  Красный 
Крым  Сергею  Григорьевичу  Катаряну  исполнилось 
90 лет! Работая в колхозе на руководящих должно-
стях, к любой работе он относился ответственно и 
профессионально: «Я — хлебороб, как и мои пред-
ки», — с гордостью говорит Сергей Григорьевич.

ким кругозором, может поддержать любой 
разговор,  причем  при  каждой  встрече  я 
черпаю у него что-то новое из истории на-
шего района.

Он  любит  свои  корни,  село  Крым,  где 
родился,  провел  детство  и  отрочество,  и 
Красный  Крым,  где  прожил  около  70  лет. 
Его  дядя  Лусеген  Симонович  Гадарян  ра-
ботал в Крыму на руководящих должностях. 
Он  был  коммунистом  до  мозга  костей,  и 
одна стена его дома была завешена фото-

графиями членов политбюро ЦК КПСС, и в 
каком бы порядке он ни спрашивал 8-лет-
него Сергея, кто на фото, тот всегда отве-
чал  верно.  Дядя  радовался  и  с  гордостью 
говорил: «Моя кровь».

 «В самом начале войны отца призвали 
на  фронт.  В  тяжелые  дни  оккупации  села 
маму  вместе  с  другими  женами  коммуни-
стов отправляли на тяжелые принудитель-
ные работы. Бывало, она отварит нам с утра 
картошки, пожарит семечек, и мы с братом 

остаемся  на  целый  день  в  од-
ной комнате, а остальную часть 
нашего дома занимали немцы. 
Как-то, уходя, немцы оставили 
на  тумбочке  хлеб  и  конфеты.  
А мы голодные с братом — ему 
только три года. Ну, я набрался 
храбрости,  подошел,  отрезал 
ломоть  хлеба,  взял  конфету  и 
поделился  трофеем  с  братом. 
Вскоре немцы вернулись наве-
селе и, на наше счастье, ничего 
не заметили». 

С  самого  детства  родители 
приучили  Сергея  трудиться  на 
земле, и после окончания шко-
лы любовь к земле привела его 
в  Персиановский  сельскохо-
зяйственный  институт.  Сергей 
Катарян  был  способным  сту-
дентом, а в 1956 году, окончив 

институт, поехал на целину осваивать без-
людные казахские степи. На участке агро-
нома  Катаряна  было  6  тракторных  бригад 
и 19500 га земли. Работал он от души и по 
итогам первого года на своем участке полу-
чил  по  13,5  центнеров  яровой  пшеницы  с 
гектара, за что был награжден медалью «За 
трудовую доблесть». Блестяще завершил он 
и  второй  год  работы  на  целине,  за  что  ему 
было  присвоено  звание  «Лучший  агроном 
Казахстана».  Сергей  Григорьевич  работы 

не  боялся,  но  тоска  по  до-
му звала его в родные края.  
И,  отработав  положенный 
срок  после  института,  с  ди-
пломом  агронома  на  руках 
Сергей  Катарян  вернулся  до-
мой. И уже в январе 1958 года 
он  приступил  к  работе  главным 
агрономом  колхоза  «Путь  к  ком-
мунизму». Пять лет молодой агроном 

пешком ходил на работу из Крыма в Крас-
ный  Крым,  а  в  1963  году  ему  колхоз  вы-
делил  участок  земли,  где  он  построил  дом. 
Двадцать  лет  Сергей  Григорьевич  прора-
ботал  главным  агрономом  в  колхозе  «Путь 
к  коммунизму»,  был  участником  ВДНХ  в 
Москве, где награжден серебряной и брон-
зовой медалями. С 1978 по 1992 год про-
работал главным экономистом колхоза. Был 
признан  лучшим  экономистом  Мясников-
ского района. Ответственный и уважаемый, 
к любому делу он относился серьезно. По-
этому,  когда  в  90-х  годах  социалистиче-
ская  символика  была  уже  не  в  моде,  было 
принято  решение  переименовать  колхоз,  и 
эту  миссию  правление  колхоза  возложило 
на Сергея Григорьевича, который блестяще 
справился с ней. Колхоз назвали «Дружба», 
так как на тот момент в нем работали пред-
ставители 13 национальностей.

За многолетний и добросовестный труд 
Сергей  Григорьевич  награжден  медалью 
«Ветеран труда».

«Сергей  Григорьевич,  считаете  ли  Вы 
себя  счастливым?»,  —  спросил  я  у  него.  —  
«Я  прожил  счастливую  жизнь  с  замеча-
тельным человеком. Молодой врач Мария 
Асватуровна — скромная, красивая, умная 
девушка — стала мне прекрасной, предан-
ной  женой,  подарила  мне  сына  и  двух  до-
черей.  До  самой  пенсии  она  проработала 
участковым врачом. Она пользовалась сре-
ди пациентов большим уважением. Ответ-
ственная и профессиональная, она первой 

в районе среди врачей была удостоена зва-
ния  «Отличник  здравоохранения  СССР»,  — 
с гордостью говорит о супруге Сергей Гри-
горьевич. — Я счастливый отец, дед и пра-
дед, окруженный любовью своих детей, все 
они  стали  порядочными  людьми.  Рад  так-
же  и  за  внуков,  они  получили  высшее  об-
разование, часто навещают меня, делятся 
со  мной  своими  рабочими  моментами».  
О своем единственном правнуке Федоре он 

с  восхищением  рассказывает:  «Ты  пред-
ставляешь,  Яков  Борисович,  из  всех  книг 
на  книжной  полке  он  достает  только  твою 
«Славлю  свой  народ»,  а  ему  только  один 
год.  Наверное,  тоже  патриот  растет»,  — 
улыбается Сергей Григорьевич. 

Хоть он давно на пенсии и дети всяче-
ски оберегают его, но он находит, чем за-
нять себя и рад каждому гостю. 

Долгих Вам лет, дорогой Сергей Григо-
рьевич!

Яков ЧУБАРОВ

Свой  юбилей  6  ноября  2021  года  от-
метила бывший директор гимназии № 14 
Ростова-на-Дону,  заслуженный  учитель 
России Лидия Дмитриевна Матвеева. Этой 
женщине я благодарен особо. Она для ме-
ня не только учитель русского языка и ли-
тературы,  которая  привила  мне  любовь  к 
русской  словесности.  Она  научила  меня 
думать,  анализировать,  иметь  на  все  со-
бытия, происходящие в мире, свое мнение. 
Лидия Дмитриевна научила меня не боять-
ся отстаивать свою точку зрения, обучила 
азам  ораторского  искусства.  Редактором 
первых  моих  статей  в  областной  комсо-
мольской  газете  была  Лидия  Дмитриевна 

ЮБИЛЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГА И ПОЧЕТНОГО 
ЧЛЕНА НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ
Матвеева.  Она  всячески  поощряла  мою 
любовь к истории, краеведению, журнали-
стике и литературе.

Лидия Дмитриевна Матвеева — канди-
дат  филологических  наук,  лауреат  «Пре-
мии Сократа». Лидия Дмитриевна пришла 
работать  в  тогда  еще  школу  №14  в  се-
редине  70-х  годов  минувшего  столетия.  
В нее сразу влюбились дети, уважали учи-
теля. И скоро она стала директором школы.

Мне  особо  приятно  отметить,  что  Ли-
дия  Дмитриевна,  стремясь  воспитать  в 
детях  уважительное  отношение  к  своему 
прошлому, к своей славной истории, в гим-
назии №14 создала музей. 

С  моей  точки  зрения,  музей  уникален. 
В нем рассказывается не только об исто-
рии гимназии, но и об истории нашего го-
рода.  А  у  гимназии  славное  прошлое.  До 
октябрьской  революции  1917  года  это 
учебное заведение называли «гогоевской 
гимназией». В честь нахичеванского купца 
Гогоева  Никиты  Христофоровича  (Гогоян 
или  Кокоян  Мкртыч  Хачатурович).  Ники-
та  Христофорович  Гогоев  всегда  охотно 
помогал  нуждающимся.  Многие  бедные 
семьи  находили  у  него  поддержку.  Но  у 
Гогоева была большая личная драма. Все 
его  дочери  умерли  несовершеннолетни-

ми.  Тогда  близкий  друг  Гогоева,  его  ком-
паньон,  знаменитый  в  то  время  писатель 
Н.В.  Кукольник,  посоветовал  устроить 
школу  для  девочек  в  память  о  дочерях.  
В  1858  году  была  составлена  соответ-
ствующая бумага. Купец 2-й гильдии Ни-
кита Гогоев завещал свой капитал и дохо-
ды с трех магазинов и кожевенного завода 
для  женской  школы.  Эта  школа  была  от-
крыта  в  1882  году  и  получила  название 
Гогоевское женское училище. 

В  женской  гимназии  изучали  армян-
ский и русский языки, всеобщую, русскую 
и армянскую историю, историю армянской 
церкви,  арифметику,  географию,  есте-
ствознание, пение, рукоделие, правописа-
ние. Желающие могли обучаться музыке. 

Надо  сказать,  что  в  школьном  музее 
рассказывается с любовью о выпускниках

Мне приятно отметить, что в моей род-
ной  школе,  в  школьном  музее,  бережно 
хранятся  мои  краеведческие  и  научно-
популярные  книги.  А  еще  в  музее  хранят 
вырезки  статей  из  газет,  в  которых  рас-
сказывается  об  истории  Ростова  и  На-
хичевани.  По  этим  публикациям  педагоги 
стараются воспитать в детях любовь к Ро-
дине, к своему городу, к донскому краю. За 
это я хочу сказать огромное спасибо сво-

им  учителям  и  низко  им  поклониться  за 
такое трепетное отношение к своему делу.

Приятно  также  отметить,  то  недав-
но  имя  нахичеванского  купца-мецената 
Гогоева  было  увековечено  на  стене  ро-
стовской  гимназии.  В  конце  2019  года 
на  здании  гимназии  №  14  Ростова-на-
Дону  (30-я  линия,  8)  в  торжественной 
обстановке  была  открыта  мемориальная 
доска в честь основателя этого учебного 
заведения, нахичеванского купца Никиты 
Христофоровича Гогоева.

С  инициативой  установить  мемори-
альную  доску  в  честь  Никиты  Христо-
форовича  Гогоева  выступили  автор  этих 
строк,  мой  старший  брат  Тигран  Багды-
ков,  а  также  ростовский  краевед  Оксана 
Мордовина.

Мы с братом выпускники школы №14. 
Честь  открытия  доски  была  предостав-
лена  известному  ростовскому  врачу  и 
краеведу Минасу Георгиевичу Багдыкову 
(к сожалению, ныне покойному) и нынеш-
нему  директору  гимназии  №  14  Татьяне 
Альбертовне Корниловой.

Без  деятельного  участия  замеча-
тельных педагогов Татьяны Альбертовны 
Корниловой  и  Лидии  Дмитриевны  Мат-
веевой эта памятная доска никогда бы не 
появилась на стене любимой гимназии.

Я  желаю  Лидии  Дмитриевне  неисся-
каемого  вдохновения,  долгих  и  плодот-
ворных лет жизни.

Георгий БАГДЫКОВ


