«Нахичевань-на-Дону»

№ 11 (302)  Ноябрь 2021

7

АРМЯНСКИЙ СЛЕД

РЕВНОСТЬ СТАЛИНА
Левон Исаевич Мирзоян вошел в
правительство Казахской ССР в 1933
году, а в 1937 возглавил ее. Время было
тяжелое, неурожайное для Казахстана,
а колоссальные моры стали обыденным явлением. По разным оценкам, за
два года в Казахстане умерло от голода
от одного до двух миллионов человек.
Новому руководителю пришлось столкнуться с тяжелейшей ситуацией. За год
с небольшим Мирзояну удалось добиться неплохого урожая, прекратился
массовый убой скота и наметился рост
его поголовья. По распоряжению Левона
Исаевича Мирзояна было роздано колхозникам 1 миллион 117 тысяч голов
скота. Пошли сдвиги и в области индустрии, промышленности: начато строительство Ульбинской ГЭС, Чимкентского свинцового завода, разработка
Карагандинского угольного бассейна. В
Казахстане сформировались промышленные районы, были расширены геологоразведочные работы в Эмбинском
районе и введены в строй новые нефте-

мянского народа, что привнесли свой
вклад в развитие этой центральноазиатской страны. Да и автор этих строк
свою небольшую лепту внес: проработал несколько годков учителем в одной
из казахстанских школ, получил «Благодарность» за создание психологической службы в школах Кустанайской
области. Кстати, завкафедрой психологии и педагогики КГУ им. Байтурсынова была Лилия Вагановна Саркисян статная армянка, выпустившая не одну
плеяду замечательных казахстанских

Зашли с Арамом и в Культурный
центр. Просторные и светлые помещения разделены на холлы, библиотеки,
классы, где изучают армянский язык.
Чуть поодаль, за дверью, были слышны
барабанщики. Заглянули и туда аккурат
в тот момент, когда шли занятия по игре
на дхоле (армянский барабан; прим.авт).
Ребятишки 12-13 лет лихо били в ритм.
«И как только не устают эти маленькие
ручонки, отбивая пальчиками на бараба-

В настоящее время
в Казахстане проживает
до 30 тыс. армян. В Алмате
я побывал в небольшом
армянском храме, более
напоминающим часовню и
построенном в 2006 году
Почетный консул Армении в Алмате
Арам Навасардян
Мирзоян получил от Сталина телеграмму с требованием выехать в Москву, а
16 мая ЦК КП Казахстана освободил
его от обязанностей первого секретаря.
Через неделю после отставки Мирзоян
был арестован и помещен в Лефортово.
А уже 26 февраля 1939 г. расстрелян по
приговору Военной коллегии Верховного
Суда СССР.
Сегодня в независимом Казахстане
стерты все следы с именем Мирзояна.
Осталась небольшая улица в Алматы.
Но, как мне сказали, и ее скоро может не
стать. Городские власти поговаривают
о переименовании улицы в честь когото другого. В настоящее время пока не
нашли такого героя. Тем не менее, была
бы улица, а герои найдутся. В Казахстане
уж точно. Политиков в этой стране «чтят
до столиц». Свято место пустым не станет.
Армянская церковь Святого Карапета

не?», — подумал я. Чувствуется, что, несмотря на всего десяток прожитых лет,
половину из них дети провели не за компьютером, а за дхолом.
— Музыкой они занимаются уже с
6-7 лет, — сказал Арам. — Дхол громкий и ритмичный инструмент. Шуметь и
стучать по чему-либо каждый ребенок
норовит. Дхол для этого — самая удачная
вещь. Со временем обычная детская шалость плавно перерастает в искусство, и
уже в 12 лет вчерашние шкодники превращаются в отличных барабанщиков.

Левон Исаевич Мирзоян
промыслы, завершилось строительство
нефтепровода «Гурьев-Орск» протяженностью около 800 км.
Без излишнего пафоса также Мирзояна можно назвать «отцом культуры»
новейшей истории Казахстана. Ведь
именно при нем был подготовлен и проведен первый съезд писателей Казахстана, создан Казахский музыкальный театр, Казахская госфилармония,
Казахстанская база Академии наук...
В годы сталинских репрессий Левон
Исаевич спас десятки представителей
казахской интеллигенции. Среди которых был Мухтар Ауэзов — писатель и
ученый, нынешняя гордость казахского народа. Мирзоян прощал даже своих
ревнивцев и критиков, например, Ольгу
Шатуновскую, которая по доносу первого секретаря ЦК КП Азербайджана Мир
Джафара Багирова была приговорена
к расстрелу за антисоветчину. Однако
Мирзоян добился того, чтобы женщинупартийного деятеля помиловали и изменили меру пресечения. В результате чего
Шатуновская отбывала срок на Колыме,
а в 1954 ее реабилитировали. Она прожила долгую жизнь и скончалась в 1990
году в возрасте 89 лет. Кстати, Мирзоян также «реабилитировал» «казахского Пушкина» — поэта Абая Кунанбаева,
дотоле забытого в народе, т.к. его книги
были запрещены сначала царским правительством, потом большевиками.
А в 1937 году под руководством
Мирзояна была разработана и принята
Конституция Казахстана.
Левон Исаевич любил казахстанцев,
а они отвечали ему взаимностью, называя его ласково на казахский манер
«Мырзажан» («Дорогой наш, лидер»).
В том же 1937 году казахстанцы переименовали самую высокую вершину своей республики Хан-Тенгри в «Пик Мирзояна». Был переименован в «Мирзоян»
город Аулие-Ата (нынешний Тараз). Любовь казахстанцев к своему лидеру дошла до самого Сталина. По воспоминаниям чекиста Михаила Шрейдера, в
Казахстане по официальным праздникам на зданиях вывешивали портреты
Мирзояна, в несколько раз превосходящие размерами официальные изображения Сталина. Ревность «главного
коммуниста» переполнила чашу терпения. В конечном итоге 15 мая 1938 года

Занятия музыкой в армянском
культурном центре

АРМЯНЕ В КАЗАХСТАНЕ
В отличие от общин других центральноазиатских стран, армянская община
Казахстана достаточна молода. Первые
сведения об армянах здесь стали появляться только в первой половине ХХ в.,
в годы советизации, и это были армяне, которые в группе интернациональных бригад стали приезжать и оседать
в Казахстане. Это были и хлеборобы, и
овощеводы, и медики, и технари. Некоторые по партийной линии продвинулись в Казахстане, как тот же Мирзоян.
Например, Артур Саакян, назначенный
на должность первого секретаря Кустанайского обкома партии в 30-х гг.
прошлого столетия. А почетный гражданин Уральска Петр Атоян изначально
был временно направлен в Казахстан
в военные 40-е как партиец, который
должен был руководить стратегическим заводом в Уральске. Но не только
остался бессменным руководителем
предприятия на протяжении четырех
десятков лет, но и стал ученым-инженером, автором восьми изобретений,
внедренных в производство. Список
можно продолжать и продолжать. Казахстан — страна большая. В каждой
области были и есть представители ар-

педагогов и психологов.
В настоящее время в Казахстане проживает до 30 тыс.
армян. В Алмате я побывал в небольшом
армянском храме, более напоминающим часовню и построенном
в 2006 году местным
предпринимателем и председателем общины Артушем
Карапетяном. Несмотря на габариты, убранство великолепное. Снаружи даже сложно представить, как в
такой маленькой церквушке можно вместить достаточное количество утвари.
Дизайнеры творят чудеса! Заприметив
мое удивление, сопровождавший меня почетный консул Армении в Алматы
Арам Навасардян как-то виновато развел руками:
— Раньше и такой не было! Теперь
у нас и храм свой, и Культурный центр.
Они были построены одновременно для
того, чтобы алматинские армяне могли
где-то встречаться, проводить вместе
время, культурно и духовно обогащаться. Это важные составляющие любой
диаспоры.

Кстати, в Центре преподают и хореографию. Отплясывают как армянские
народные, так и кавказские. Поэтому
ученики здесь бывают самых разных национальностей.
Жаль, но мои дни в Алмате пролетели
достаточно быстро. Казахстанцы умеют
быстро расположить к себе любого человека. Уж я это знаю. Но толку с этих
знаний, если время неумолимо, а мне
нужно идти дальше по маршрутам «армянских следов», у которых нет ни конца
ни края?!
Вадим АРУТЮНОВ,
Казахстан

