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§Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ ½Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É ½µ³Ýë Ñ³Ý×³ñáÛ¦

²åñ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

êáíáñ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

Êáë»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

ÊáñÑ»’Ýù Ð³Û»ñ»Ý

Æèâèòå ïî-àðìÿíñêè!

Ó÷èòå àðìÿíñêèé!

Ãîâîðèòå ïî-àðìÿíñêè!

Äóìàéòå ïî-àðìÿíñêè!

²êîÌà î²êÀ ä²îìÆð²ÜÜºðÀ
7 ØÇ’ ßÝ³óÇñ

²Ûë å³ïíÇñ³ÝÝ áõëáõó³ÝáõÙ ¿ Ù»½
ëáõñµ å³Ñ»É Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÁ åáéÝÏáõÃÛ³Ý
³ËïÇó ̈  Ýñ³ µáÉáñ ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇó:
Ø»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáë ßÝáõÃÛáõÝ ¿ ³Ý-
í³ÝáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ ³Ûë ³ËïÇ Ù³ñÙÝ³íáñ
Çñ³·áñÍáõÙÁ, ³ÛÉ¨ Ùïùáí ó³ÝÏ³Ý³ÉÝ
ÇëÏ: àõñ»ÙÝ áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñÙÝ³å»ë, ³ÛÉ
Ý³¨ Ñá·»å»ë å»ïù ¿ Ñ»éáõ ÙÝ³É ßÝáõÃ-
ÛáõÝÇó. ß³ï Ñ³×³Ë Ù³ñ¹ÇÏ ÁÝÏÝáõÙ »Ý
³Ûë Ù»Í Ù»ÕùÇ Ù»ç, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³Ýó
ÙÇïùÁ, ëÇñïÝ áõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³-
Ë³å»ë ³å³Ï³Ýí³Í »Ý »Õ»É ³Ûë
³Ëïáí:

ÞÝáõÃÛáõÝ »Ý ·áñÍáõÙ Ýñ³Ýù, áíù»ñ,
åë³Ïí³Í ÉÇÝ»Éáí, ³å³Ï³ÝáõÙ »Ý
³ÙáõëÝ³Ï³Ý ëáõñµ ³ÝÏáÕÇÝÁ ¨ Ù³ñÙ-
Ý³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç »Ý
ÙïÝáõÙ áõñÇßÝ»ñÇ Ñ»ï, áíù»ñ ã»Ý Ñá·áõÙ
Çñ»Ýó ½áõÛ·Ç‘ ïÕ³Ù³ñ¹Á‘ ÏÝáç, ¨ ÏÇÝÁ‘
³ÙáõëÝáõ Ñá·¨áñ, µ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ Ù³ñÙ-
Ý³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ Ó¨áí
Ë³ËïáõÙ »Ý ³ÙáõëÝ³Ï³Ý ë»ñÁ, å³ñ-
ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝÝ áõ
³Ý³ñ³ïáõÃÛáõÝÁ: ¼áõÛ·»ñÁ Ý³¨ å»ïù ¿
½·áõÛß ÉÇÝ»Ý, áñ ãÁÝÏÝ»Ý ³ÙáõëÝ³Ï³Ý
Ù»Ï ³ÛÉ ï»ë³ÏÇ ³Ý³é³ÏáõÃÛ³Ý ¨
ßÝáõÃÛ³Ý Ù»ç. Ýñ³Ýù å»ïù ¿ Ñ»éáõ ÙÝ³Ý
ã³÷³½³Ýó, ³ÝÑ³· ¨ í³í³ßáï Ù³ñÙ-
Ý³Ï³Ý ó³ÝÏ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó áõ Ï³åí³-

ÍáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÉ å»ïù ¿ ã³÷³íáñáõ-
ÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó ³ÙáõëÝ³Ï³Ý
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ëÇñá ¹ñë¨á-
ñáõÙ ¿, ²ëïÍá Ñ³Ù³ñ áñ¹»ÍÝáõÃÛ³Ý ¨
åáéÝÏáõÃÛáõÝÇó ½»ñÍ ÙÝ³Éáõ ÙÇçáó (²
ÎáñÝÃ. ¾ 2-3): ÞÝáõÃÛáõÝ ¨ å»éÝÏáõÃÛáõÝ
»Ý ·áñÍáõÙ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ³é³Ýó ³Ùáõë-
ÝáõÃÛ³Ý, Ïáõë³Ï³Ý íÇ×³ÏáõÙ ë»é³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ‘
³å³Ï³Ý»Éáí ²ëïÍáõó ïñí³Í Çñ»Ýó
Ïáõë³Ï³Ý ³Ý³ñ³ïáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ã³ñ
³Ëïáí ï³é³åáõÙ »Ý Ý³¨ Ýñ³Ýù, áí-
ù»ñ Ëáëùáí, ·áñÍáí, å³Ñí³Íùáí Ï³Ù
ÇÝã-áñ ³ÛÉ Ó¨»ñáí Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç ÏÇñù
»Ý Ñ³ñáõóáõÙ ¨ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ó³ÝÏáõÃ-
ÛáõÝÝ»ñ ·ñ·éáõÙ:

äáéÝÏáõÃÛ³Ý Ù»ÕùÇó Ñ»éáõ ÙÝ³Éáõ
Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ½·áõß³Ý³É Ù³ñÙÝÇ
ó³ÝÏ³ëÇñ³Ï³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñÇó, áñáÝù
³ÝÙÇç³Ï³Ý å³ï×³éÝ »Ý ³Ûë ³ËïÇ
³é³ç³óÙ³Ý, Ñ³ïÏ³å»ë ³ñµ»óáÕáõÃ-
ÛáõÝÇó, áñÏñ³ÙáÉáõÃÛáõÝÇó, ÍáõÉáõÃÛáõ-
ÝÇó, ³ãùÇ ¨ ëñïÇ ó³ÝÏ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó,
ßí³ÛïáõÃÛáõÝÇó, ³Ýå³ñÏ»ßï å»ñ×áõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ ½³ñ¹³ñ³ÝùÝ»ñÇó, ·³Û-
Ã³ÏÕ»óÝáÕ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, ÝÏ³ñ-
Ý»ñÇó, Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇó, Ñ³í³ùáõÛÃÝ»ñÇó,
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñÇó, ýÇÉÙ»ñÇó, ³Ý³ÙáÃ
¨ ·³ÛÃ³ÏÕ»óÝáÕ Ñ³Ý¹Çë³Ë³Õ»ñÇó áõ

Ëñ³Ë×³ÝùÝ»ñÇó:  ²Ûë ³Ëï³íáñ íÇ-
×³ÏÁ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ íÝ³ëÝ»ñ ¿
Ñ³ëóÝáõÙ Ã»’ ÙïùÇÝ, ̈  Ã»’ Ù³ñÙÝÇÝ. Ý³Ë
ÃáõÉ³óÝáõÙ ¿ Ñá·áõ ³ÙñáõÃÛáõÝÁ, ³å³
Ù³ñ¹ ÏáñóÝáõÙ ¿ ½·³ëï ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ
áõ ËÇÕ×Á, ÇÝãå»ë êÇñ³ùÝ ¿ ³ëáõÙ.
§¶ÇÝÇÝ ¨ Ï³Ý³Ûù ³ÛÉ³ë»ñáõÙ »Ý áÕç³-
ËáÑ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÇëÏ ³Ý³é³ÏÝ»ñÇÝ
Ï³åíáÕÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ñ³Ý¹áõ·Ý¦ (êÇñ ÄÂ
2). ³Û¹åÇëÇÝ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ¿ ²ëïÍá ¹³-
ï³ëï³ÝÇÝ. §Ø³ñÙÝÇ ·áñÍ»ñÁ Ñ³ÛïÝÇ
»Ý, ³ÛëÇÝùÝ‘ ßÝáõÃÛáõÝ, åáéÝÏáõÃÛáõÝ,
åÕÍáõÃÛáõÝ, í³í³ßáïáõÃÛáõÝ, ³Ý³é³-
ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ… ³ÛÅÙ ³ëáõÙ »Ù Ó»½, áñ
³Û¹åÇëÇ µ³Ý»ñ ·áñÍáÕÝ»ñÁ åÇïÇ
¹³ïí»Ý ²ëïÍáõó (ºµñ. Ä¶ 4), (¨) Ýñ³Ýù
²ëïÍá ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ ã»Ý Å³é³Ý·»Éáõ¦
(¶³Õ. º 19, 21): ²ñ¹, Ù»Ýù ÙÇßï å»ïù ¿
ÑÇß»Ýù, áñ Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ï³×³ñÝ»ñ
»Ý êáõñµ Ðá·áõ, àñÁ µÝ³ÏíáõÙ ¿ Ù»ñ Ù»ç
(² Îáñ. ¼ 19), ¨ Ù»Ýù Ï»Ý¹³ÝÇ ù³ñ»ñÁ
Ï³Ù ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ »Ýù øñÇëïáëÇ
»Ï»Õ»óáõ: ºí ÇÝãå»ë äáÕáë ³é³ùÛ³ÉÝ ¿
³ëáõÙ. §øñÇëïáëÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³éÝ»Éáí‘
åáéÝÇÏÇ± ³Ý¹³ÙÝ»ñ ¹³ñÓÝ»Ýù. ù³’í
ÉÇóÇ¦ (² Îáñ. ¼ 15):

²ÕáÃùáí ¨ ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ‘ î»ñ
²Ý³ÝÇ³ ùÑÝ ´³µ³Û³Ý

ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ µ-÷
Вы уже знайте, что звуки [б],
[п], [п’] на письме обозначают-
ся буквами µ, å, ÷.
Буква å всегда произносится
[п], а ÷ – [п’], например: »÷»É
[епэл] варить, ³å³ [апа] то,
затем, å³ñ»É [парэл] танце-
вать. Но буква µ произносится
двояко. Обычно, а в начале
слова всегда она произносит-
ся [б], например:
µ»ñ³Ý [бэран] рот
µ³ñ¨ [барэв] здравствуй (-те)!
µáÉáñ [болор] все
Ù³ë³Ùµ [масамб] частично
Однако после согласных ñ и Õ,
иногда и после гласных буква
µ произносится [п’], а в отдель-
ных случаях – [п], например:
»ñµ [ерп’] когда
»ñµ»ÙÝ [ерп’эмн] иногда
»Õµ³Ûñ [ехпайр] брат
Ë³µ»É [хап’эл] обманывать,
обмануть
ëñµ»É [сырп’эл] вытирать, вы-
тереть
Произношение и правописа-
ние µ-÷ следует просто запо-
минать. Постарайтесь сразу
заучивать правописание от-
дельных слов.

1)1)1)1)1) Прочитайте, перепи-Прочитайте, перепи-Прочитайте, перепи-Прочитайте, перепи-Прочитайте, перепи-
шите, запомните произ-шите, запомните произ-шите, запомните произ-шите, запомните произ-шите, запомните произ-
ношение и правописаниеношение и правописаниеношение и правописаниеношение и правописаниеношение и правописание
следующих слов:следующих слов:следующих слов:следующих слов:следующих слов:

»ñµ [ерп’] когда
ëñµ»É [срп’эл] вытирать
ëÏÇ½µ [скизб] начало
ËáõÙµ [хумб] группа
ßï³µ [штаб] штаб
ßï³å  [штап] быстро
µáÉáñÁ [болоры] все
µ³ñÇ [бари] добрый
÷Ýïñ»É [п’ынтрэл] искать
÷áÕáó [п’ох’оц] улица
÷áùñ [п’ок’ыр] маленький (ая)
Ã³÷»É [т’ап’эл] выливать; вы-
сыпать
ã³÷ [чап’] мера

ã³÷»É [чап’эл] мерить, изме-
рять
»÷»É [еп’эл] варить, сварить

2)  Составьте предложе-2)  Составьте предложе-2)  Составьте предложе-2)  Составьте предложе-2)  Составьте предложе-
ния, употребляя следую-ния, употребляя следую-ния, употребляя следую-ния, употребляя следую-ния, употребляя следую-
щие слова и словосочета-щие слова и словосочета-щие слова и словосочета-щие слова и словосочета-щие слова и словосочета-
ния:ния:ния:ния:ния:

»Õµ³Ûñ, ÷áùñ, µáÉáñÁ, É³í
ëÏÇ½µ, Ã»Û ËÙ»É, Ã³ïñáÝ

З)  Перепишите предло-З)  Перепишите предло-З)  Перепишите предло-З)  Перепишите предло-З)  Перепишите предло-
жения, вставляя вместожения, вставляя вместожения, вставляя вместожения, вставляя вместожения, вставляя вместо
точек подходящие поточек подходящие поточек подходящие поточек подходящие поточек подходящие по
смыслу слова,  данныесмыслу слова,  данныесмыслу слова,  данныесмыслу слова,  данныесмыслу слова,  данные
ниже.ниже.ниже.ниже.ниже.

1. îÕ³Ý Ë³ÕáõÙ ¿ …: 2. ÆÙ
Ñ³ÛñÁ ̈  Ù³ÛñÁ … »Ý: 3. ºñ¨³ÝÇ
… É³ÛÝ »Ý: 4. ºë ëáíáñáõÙ »Ù
…: Ü³ … Ù³ñ¹ ¿: Ð³Û³ëï³ÝÁ
… »ñÏÇñ ¿:
  ù³ñáï, µ³ñÇ, µ³ÏáõÙ (во
дворе), ÇÝÅ»Ý»ñÝ»ñ, Ñ³Û»ñ»Ý,
÷áÕáóÝ»ñÁ:

ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ¹-Ã
Вы знаете, что согласные зву-
ки [д], [т], [т’] на письме обозна-
чаются буквами ¹, ï, Ã.
Буква ï всегда произносится
[т], а Ã – [т’], например:
ï»ëÝ»É [тэснэл] видеть, уви-
деть
áõï»É [утэл] есть, кушать
³Ûï [айт] щека
³Ãáé [ат’ор’] стул
áõñµ³Ã [урп’ат’] пятница
½³ñÃÝ»É [зарт’нэл] просыпать-
ся
ÃáõÕÃ [т’ухт’] бумага
Ã³÷»É [тап’эл] выливать, вы-
сыпать
ß³µ³Ã [шап’ат’] неделя, суббо-
та

Буква ¹ имеет двоякое произ-
ношение: [д] и [т’]. Обычно, а в
начале слова всегда она про-
износится [д], например:
¹³ë [дас] урок
¹³ [да] это
³Û¹ [айд] этот, эта, это
¹áõ [ду] ты
¹áõé [дур’] дверь
Однако после согласных ñ, Õ ¹
часто (особенно на конце сло-
ва) произносится [т’], напри-
мер:

Ù³ñ¹ [март’] человек
³ñ¹»Ý [арт’эн] уже
í³ñ¹ [варт’] роза
Прочитайте, перепишите сле-
дующие слова, запомните их
произношение и правописа-
ние:
í³ñ¹ [варт’] роза
½³ñ¹ [зарт’] украшение
½³ñ¹³ñ»É [зарт’арэл] укра-
шать
·Ýáñ¹ [гынорт’] покупатель
Ù³ñ¹ [март’] человек
Ù³ñ¹ÇÏ [март’ик] люди
ÝÛ³ñ¹ [нйарт’] нерв
Ï³ñ¹³É [карт’ал] читать, про-
читать

ЗаметьтеЗаметьтеЗаметьтеЗаметьтеЗаметьте:::::

1) Ù³ñ¹ÇÏ  люди – форма мно-
жественного числа слова , ко-
торая как исключение образу-
ется при помощи суффикса –
ÇÏ [-ик] и не принимает артик-
ля Á, ср.
Ø³ñ¹Á »Ï³í: человек пришел
[март’ы екав] и Ø³ñ¹ÇÏ »Ï³Ý:
Люди пришли  [март’ик екан]

2) В слове ·Ýáñ¹ áñ¹– суф-
фикс со значением деятель-
ности. См. еще примеры:
ÉáÕáñ¹ [лох’орт’] пловец
í³ñáñ¹ [варорт’] водитель
                 [ворсорт’] охотникáñëáñ¹

ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ПРАВОПИСАНИЕ ·-ù

Вы уже знаете, что согласные
звуки [г], []к, и [к’] обозначают-
ся буквами ·, Ï, ù.
Буква Ï всегда произносится
[к], а ù – [к’], например:
Ï³Ù [кам] или
Ï³ñ»É [карэл] шить
ÏÇñ³ÏÇ [кираки] воскресенье
Ï³Ý³ã [канач] зеленый; зе-
лень, трава
Ï³ï³Ï [катак] шутка
ùÝ»É [к’нэл] спать
ù³ñ [к’ар] камень
ï³ù [так’] горячий
»Ýù [энк’] (мы есть)
ùáõÝ [к’ун] сон
Буква · имеет двоякое произ-
ношение: [г] и [к’]. Обычно, а в
начале слова всегда она про-
износится [г], например:
·Çñù [гирк’] книга

·³É [гал] приходить, прийти;
приезжать, приехать
·Ý³É [гынал] уходить, уйти;
уезжать, уехать
·³ñáõÝ [гарун] весна
³Û·Ç [айги] сад
Ï³Ý·Ý»É [кангнэл] стоять;
вставать
Но иногда после ñ и гласных
звуков буква · произносится
[к’], например:
»ñ· [ерк’] песня
»ñ·»É [ерк’эл] петь
å³ñ·¨ [парк’эв] награда
³í³· [авак’] старший
Ï³ñ³· [карак’] масло
Ï³ñ· [карк’] порядок; система;
категория

Переведите следующиеПереведите следующиеПереведите следующиеПереведите следующиеПереведите следующие
предложения на русскийпредложения на русскийпредложения на русскийпредложения на русскийпредложения на русский
язык:язык:язык:язык:язык:

1. ºñ¨³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³-
ù³Õ³ùÝ ¿: 2. ØáëÏí³Ý èáõë³ë-
ï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ ¿:
3. ºñ¨³ÝÁ ÑÇÝ (старый, древ-
ний) ù³Õ³ù ¿: 4. ºë ³åñáõÙ ¨
³ßË³ïáõÙ »Ù ºñ¨³ÝáõÙ (в
Ереване): 5. ºñ¨³ÝáõÙ ß³ï
·»Õ»óÇÏ ß»Ýù»ñ Ï³Ý: 6. öá-
ÕáóáõÙ (на улице) ß³ï Ù³ñ¹
Ï³ñ:
Обратите внимание на слова
ºñ¨³ÝáõÙ и ÷áÕáóáõÙ в пред-
ложениях 4, 5 и 6. Вспомните,
что в этих словах окончание –
áõÙ показатель местного паде-
жа, ср. также: ØáëÏí³ÛáõÙ в
Москве, ë»ÝÛ³ÏáõÙ в комнате,
Ã³ïñáÝáõÙ в театре, ß»ÝùáõÙ в
здании.

Заучите название днейЗаучите название днейЗаучите название днейЗаучите название днейЗаучите название дней
неделинеделинеделинеделинедели

»ñÏáõß³µÃÇ [еркушап’т’и] по-
недельник
»ñ»ùß³µÃÇ [ерэк’шап’т’и] втор-
ник
ãáñ»ùß³µÃÇ [чорек’шап’т’и]
среда
ÑÇÝ·ß³µÃÇ [hингшап’т’и] чет-
верг
áõñµ³Ã [урп’ат’] пятница
ß³µ³Ã [шап’ат’] суббота
ÏÇñ³ÏÇ [кираки] воскресенье

Курс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведетКурс ведет
Армине Армине Армине Армине Армине ОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯН

úñ»ñÇ Ñ»ï

àã ÙÇ µ³Ý ³Û¹ù³Ý ¹ÇåáõÏ ¨
³ÙµáÕç³å»ë ãÇ áãÝã³óÝáõÙ Ãáõñù»ñÇ
áõ Ýñ³Ýó ³ç³ÏÇóÙ»ñÇ‘ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÝ áõñ³Ý³Éáõ
ÝÏñïáõÙÝ»ñÁ, áñù³Ý 1909 Ãí³Ï³ÝÇ
³åñÇÉÇ 1-ÇÝ, ãáñ»ùß³µÃÇ ûñÁ,
²¹³Ý³ÛÇ ¨ ßñç³Ï³ Ñ³Û³µÝ³Ï
ù³Õ³ùÝ»ñÇ áõ ·ÛáõÕ»ñÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ
ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» ³Ù÷á÷»Ýù 1915-Ç
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ ÅËïáÕ
Ãáõñù»ñÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ïáõ-
Ý»Ý³Ýù Ñ»ï¨Û³É å³ïÏ»ñÁ.

³) Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½Ù
¿ñ, ÂáõñùÇ³Ý å³ï»ñ³½ÙáÕ ÏáÕÙ»ñÇó
Ù»ÏÝ ¿ñ, ÇëÏ å³ï»ñ³½ÙáõÙ ëáíá-
ñ³µ³ñ ¨ ³Ù»Ý ï»Õ ß³ï ¹Åµ³Ë-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³ï³ÑáõÙ

µ) èáõë³Ï³Ý µ³Ý³ÏÝ ³é³ç³ÝáõÙ
¿ñ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ëáñù»ñÁ, Ýñ³ Ñ»ï‘
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý ·Ý¹»ñÁ,
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÁ
Ãáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ëïÇåáõÙ ¿ÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éù ³éÝ»É ¨
ï»Õ³Ñ³Ý»É Ñ³Û»ñÇÝ

·) Ð³Û §ùáÙÇÃ³çÇÝ»ñÁ¦ ëå³éÝáõÙ
¿ÇÝ Ý»ñëÇó å³ÛÃ»óÝ»É ¹Åí³ñÇÝ
Ï³óáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ÛïÝí³Í »ñÏÇñÁ,
Ñ»ï¨³µ³ñ…

²Ûë ¨ ÙÛáõë ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
µ³ó³ñÓ³Ï³å»ë ã»Ý Ï³ñáÕ ·áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»Ý³É 1909-Ç Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ
å³ñ³·³ÛáõÙ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ñÏñáõÙ
ãÏ³ñ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝ,
³é³ç³óáÕ éáõë³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ
ëå³éÝ³ÉÇù‘ ÝáõÛÝå»ë, ÇëÏ Ñ³Û
§ùáÝÇÃ³çÇÝ»ñÁ¦, ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝ,
¹»é¨ë ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ÇÝ 1908 Ã.-ÇÝ
ëÏëí³Í ëÇñ³í»åÁ »ñÇïÃáõñù»ñÇ
Ñ»ï‘ ³½³ïáõÃÛ³Ý, »Õµ³ÛñáõÃÛ³Ý,
Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ ûëÙ³ÝóÇáõÃÛ³Ý
¹ñáßÇ Ý»ñùá:

ºí å³ï³Ñ»ó Íñ³·ñí³ÍÁ. ³å-
ñÇÉÇ 1-ÇÝ ëÏëí³Í Ý³Ë×ÇñÁ Ñ³-
çáñ¹³Ï³Ý 3 ³ÉÇùÝ»ñáí ³í»ñ»ó áÕç
ÎÇÉÇÏÇ³Ý‘ ²¹³Ý³ Ï»ÝïñáÝáí: êå³Ý-
í»ó 30-35 Ñ³½³ñ Ñ³Û, ÇëÏ ß³ï»ñÁ
ÙÝ³óÇÝ áñµ ¨ áñµ¨³ÛñÇ, ÑÇí³Ý¹ áõ
Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù: àõ »Ã» å³ï»ñ³½ÙÝ
ëÏëí³Í ÉÇÝ»ñ áã Ã» 1914 Ã., ³ÛÉ 1909
Ã.-ÇÝ, ³å³ ÂáõñùÇ³ÛÇ áÕç ï³-
ñ³ÍùáõÙ ³åñáÕ µáí³Ý¹³Ï Ñ³ÛáõÃÛ³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝ
Ï¹³éÝ³ñ 6 ï³ñÇ ßáõï:

Ð. ²í»ïÇùÛ³Ý

êÏëí»ó 100 ï³ñÇ ³é³ç

ÜÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ¿ Ñ³Ý¹»ë
»Ï»É ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·-
Ý»ñÇ ÎáÝ·ñ»ëÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ
å³É³ïÇ ³Ý¹³Ù ²ÝÝ³ ¾ßáõÝ‘ »ÉáõÛÃ
áõÝ»Ý³Éáí ÜÛáõ ÚáñùÇ ºÛÉ ³ÏáõÙµáõÙ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ð³Û û·ÝáõÃÛ³Ý
ÙÇáõÃÛ³Ý ²ñ¨ÙïÛ³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ï³éáõÛóÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ÙÇçáó³éÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï:

§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÅËïáõÙÁ
ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ³Ù»Ý ñáå», ù³ÝÇ ¹»é
ÎáÝ·ñ»ëÁ ãÇ ×³Ý³ã»É¦, ³ë»É ¿ ¾ßáõÝ‘
ÁÝ¹·Í»Éáí, áñ »ñµ ÅËïáõÙ »ë
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ëï³ïáõÙ »ë
ëáõïÁ:

§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý

×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

³ÝÑñ³Å»ßï Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿¦

Правление «Ново-Нахи-Правление «Ново-Нахи-Правление «Ново-Нахи-Правление «Ново-Нахи-Правление «Ново-Нахи-
чеванской-на-Дону ар-чеванской-на-Дону ар-чеванской-на-Дону ар-чеванской-на-Дону ар-чеванской-на-Дону ар-
мянской общины», кол-мянской общины», кол-мянской общины», кол-мянской общины», кол-мянской общины», кол-
лектив редакции газетылектив редакции газетылектив редакции газетылектив редакции газетылектив редакции газеты

«Нахичевань-на-Дону» и«Нахичевань-на-Дону» и«Нахичевань-на-Дону» и«Нахичевань-на-Дону» и«Нахичевань-на-Дону» и
фонда «Хайазг» выражаетфонда «Хайазг» выражаетфонда «Хайазг» выражаетфонда «Хайазг» выражаетфонда «Хайазг» выражает
глубокое соболезнованиеглубокое соболезнованиеглубокое соболезнованиеглубокое соболезнованиеглубокое соболезнование
Наталье Викторовне Лы-Наталье Викторовне Лы-Наталье Викторовне Лы-Наталье Викторовне Лы-Наталье Викторовне Лы-
сенко в связи с кончинойсенко в связи с кончинойсенко в связи с кончинойсенко в связи с кончинойсенко в связи с кончиной

горячо любмого отца.горячо любмого отца.горячо любмого отца.горячо любмого отца.горячо любмого отца.


