Ñ 18 ïî 22 ìàÿ â ãîðîäå Ðîñòîâå-íà-Äîíó
ïðîéä¸ò åæåãîäíîå ñîáðàíèå äóõîâåíñòâà
Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé è Ðîññèéñêîé Åïàðõèè
Àðìÿíñêîé Àïîñòîëüñêîé Öåðêâè âî ãëàâå ñ
Ïàòðèàðøèì Ýêçàðõîì Åïèñêîïîì Åçðàñîì

Ïðîãðàììû ïåðåäà÷
ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ
Àðìåíèè ñ 15 ïî 29 ìàÿ
Стр. 6-7

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”. ИЗДАЕТСЯ С 1 5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА
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Àðìÿíå â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
С первых дней Великой Отечественной войны армяне приняли в ней самое
активное участие. С 22 июня по май 1945
года в Советскую Армию были призваны
более 500 тысяч армян. В годы войны
были созданы шесть армянских дивизий.
76-я горно-стрелковая дивизия, родившаяся вместе с Советской Арменией и
прошедшая славный боевой путь. В ее
рядах закалилась большая часть армянских военных кадров. 76-я армянская
дивизия с первых дней войны вошла в
ряды соединений действующей армии.
Дивизия отличилась в оборонительных
боях и за совершенные в ходе Сталинградской битвы подвиги по приказу Наркома обороны СССР была переформирована в 51-ю Гвардейскую дивизию.
89-я дивизия была сформирована в
декабре 1941 года в Ереване. Дивизия
отправилась на фронт в сентябре 1942
года и с предгорий Кавказа с боями дошла до Берлина.
З90-я дивизия была создана осенью
1941 года в составе Закавказского военного округа. С января 1942 года участвовала в боях за Керченский полуостров.
409-я дивизия была создана осенью
1941 года и с берегов Терека с боями
дошла до Дуная.
408-я дивизия, созданная весной
1942 года, участвовала в тяжелых боях
на Черноморском побережье Кавказа.
261-я дивизия была сформирована
летом 1942 года в Армении. Дивизия защищала советскую границу от угрозы турецкого вторжения и отправляла пополнение в действующую армию.
Накануне войны в Армении были созданы военные учебные заведения, в частности специальная артиллерийская
школа и специальная школа военно-воздушных сил.
Всего в ходе Великой Отечественной
войны более ста армян удостоились звания Героя Советского Союза, а двоим из
них – маршалу Советского Союза Ивану
Баграмяну и «буревестнику Балтики»
Нельсону Степаняну это звание было
присвоено дважды.
Армения дала стране трех маршалов
и одного адмирала флота: Маршал Советского Союза Иван Баграмян, Адмирал флота СССР Иван Исаков, маршал
бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, Главный маршал авиации Сергей
Худяков (Арменак Хамферянц).

Âíèìàíèå!
21 ìàÿ - ïðàçäíèê Ñóðá Àìáàðöóì.
Ïðèãëàøàåì âñåõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ è îñâÿùåíèè àëòàðÿ öåðêâè Ñóðá Àìáàðöóì â
ñåëå ×àëòûðü.
Öåðåìîíèþ îñâÿùåíèÿ áóäåò ïðîâîäèòü ãëàâà ÍîâîÍàõè÷åâàíñêîé è Ðîññèéñêîé Åïàðõèè Àðìÿíñêîé
Àïîñòîëüñêîé Öåðêâè Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ Åïèñêîï Åçðàñ

