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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Ветеран ВОВ Гавриил Степанович Шорлуян родился в 1924 году
18 октября в селе Большие Салы Мясниковского района. После
окончания 7 класса сельской школы
переехал в Нор-Нахичевань и поступил в среднюю школу №16 имени Степана Шаумяна. Жил на 30-й
линии квартирантом. Когда началась Великая Отечественная война,
он был в 9-м классе. Школа закрылась. В начале войны участвовал в
оборонительных работах. В декабре
1941 года со своими сверстниками
стал готовиться к фронту. В начале
1942 года их отправили на Миуссфронт. Воевал он в 339-й стрелковой дивизии 56-й армии рядовым солдатом. В конце апреля их
перебросили в Ворошиловградскую
(Луганская) область, где он учился
в полковой школе, окончил учебу и
получил звание сержанта. Во время отхода войск до Новочеркасска
он попал в кавалерийский
дивизион, где под руководством командира эскадрона организовывался отряд
разведчиков. Во время очередной разведки, в декабре
1942 года, был ранен. После лечения в госпитале он
вернулся в строй. В 1943
году, в начале мая, войска
продвигались вперед через
Ростовскую область.
В Краснодарском крае
Гавриил Степанович попал
в 417-ю дивизию 56-й армии. Доехали до Крымского
полуострова. Учувствовал в
боях за Шли, Тамань, освобождал Крым, Севастополь.
417-я дивизия была переименована в Таманскую дивизию 56-й армии. Шорлуян получил звание старшего
сержанта, был помощником
командира взвод разведки. В 1944 году в сентябре
Гавриил Степанович получил третье тяжелейшее ра-

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ АРЦАХА

Вас приветствует один из
красивейших уголков нашей
земли армянской – сказочный
Арцах!

нение. Без сознания был отправлен
в медсанбат. После долгого лечения
получил отсрочку.
В1946 году он вернулся домой
и всю жизнь был скромным тружеником. Его заслуги и подвиги в
освобождении своей многонациональной Родины от фашистских
захватчиков были оценены достойными наградами нашей страны: Орденом ВОВ 1-й степени, Орденом
Славы 3-й степени (после освобождения Крыма), медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа».
Гавриил Шорлуян продолжает
трудиться в приусадебном хозяйстве, занимается патриотическим
воспитанием детей и молодежи,
держит тесную связь с музеем и
учащимися гимназии №14. С его
помощью в музее уточнялись некоторые имена и фамилии учителей
и учащихся довоенных лет. Недавно
Гавриил Степанович музею гимна-

Представляем вашему вниманию
программу Международной летней школы
при Университете Месроп Маштоц

зии подарил каску советского солдата времен Великой Отечественной войны. Этот музейный экспонат
занял свое достойное место – рядом с другими реликвиями ВОВ. Он
в курсе культурных и политических
событий города и страны. В преклонном возрасте участвует в мероприятиях, организованных в музее русско-армянской дружбы.
В этом году 9 мая Гавриил Степанович, как и многие ветераны
района, принимал активное участие
в празднике Великой Победы. 17
мая Гавриил Степанович Шорлуян
в числе многих ветеранов ВОВ был
награжден медалью «100 лет маршалу Баграмяну». Достойная награда была вручена в торжественной
обстановке в РРОО «Нахичеваньна-Дону». В октябре этого года ему
исполнится 90 лет.
Руководитель музея гимназии №14
Ш.Г. Симавонян

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В развалинах армянской церкви в Турции
обнаружена клинопись 2000-летней давности

В развалинах армянской церкви Сурб Аствацацин
на горе Марута в исторической армянской области
Сасун на территории современной Турции была обнаружена древняя клинопись дохристианской эпохи. Об
этом пишет журнал Nouvelles d’Armenie со ссылкой
на турецкую газету Haber MyNet.
Во время археологических раскопок на участке
церкви на вершине горы Марута команда из десяти
человек во главе с председателем Ассоциации армян
Сасуна Азизом Дагченом обнаружила остатки древних построек. Открытия были сделаны в ходе работ
по реконструкции церкви Сурб Аствацацин. Команда
нашла изображения крестов на камне, клинопись, а
также камни, на которых выгравированы изображения лошадей, принадлежавших армянам, и много
других изображений.
В этой связи председатель Ассоциации армян
Сасуна заявил: «Мы доверили наши находки членам
руководства Музея Батман. Мы изучим фотографии
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и предметы с архиепископом стамбульских армян.
Наша цель состоит в восстановлении церкви, разрушенной два года назад. Мы считаем, что возраст
находок вблизи церкви Сурб Аствацацин на вершине
горы высотой 2973 метра составляет 2000 лет».

Телевизор можно будет сворачивать в трубочку
Южнокорейская
компания
LG
продемонстрировала
18-дюймовую OLED-панель, которая может сгибаться и скручиваться в трубку диаметром 3 сантиметра. При этом даже в
скрученном состоянии монитор, построенный на базе этой панели, будет продолжать работать.
Разрешение представленной панели 1280 на 800 пикселей. Кроме того, LG смогла довести уровень прозрачности монитора до 30% – это втрое больше, чем у существующих LCDпанелей, передает TJournal.
Представленный образец является экспериментальным.
Однако LG рассчитывает начать производство 60-дюймовых
OLED-панелей ультравысокого разрешения к 2017 году. Степень их прозрачности, надеются в компании, будет достигать
40%, а новая разработка позволит LG возглавить рынок мониторов будущего, передает NEWSru.com.
И хотя едва ли в реальной жизни пользователи часто будут
нуждаться в сворачивании своих телевизоров, тем не менее
новая разработка откроет новые возможности «скрывать» ТВ
в интерьере для экономии места или по задумке дизайнеров.

Дорогие друзья! Для всех молодых людей, которые
мечтают познакомиться с Арцахом и провести незабываемые дни в этой стране, при Университете Месроп Маштоц открылась Международная летняя школа.
Мы предлагаем вам провести летний отдых с нами. Вы
имеете возможность изучить основы армянского языка
и истории Арцаха, ознакомиться с достопримечательностями республики Арцах. Студенты смогут овладеть
основами языковой и коммуникативной компетенции,
обогатить свой лексический запас. Насыщенная программа Школы предусматривает ежедневные занятия
по армянскому языку, лекции по истории, культуре, религии, участие в многочисленных экскурсиях по наикрасивейшим уголкам нашего края. За 12 дней, проведенных в этой необычайной стране, вы сумеете насладиться
ее летним пейзажем, участвовать в народных празднествах, проникнуться духом этой многовековой земли.
Это будет самым незабываемым путешествием в вашей
жизни.
За 12 дней вы сможете посетить следующие места:

Экскурсия по столице Арцаха – Степанакерту,
с посещением знаменитого символа Арцаха, скульптурного комплекса «Мы – наши горы» (Татик и Папик), краеведческого музея, Национального собрания, стадиона
и других интересных мест города.

Экскурсия по культурной столице Арцаха –
Шуши и его окрестностям (ц. Газанчецоц, часовня Канач жам, Арт-галерея Нарекаци, русский родник, памятник мудрого Плпуги, знаменитые «зонтики» и др.)

Экскурсия в Аскеранскую крепость и в античный город Тигранакерт. (I век до н.э.)

Экскурсия в духовную столицу Арцаха – монастырь Гандзасар (XIII век), с посещением дома-музея
армянского национального героя Никола Думана и других достопримечательностей местности.

Экскурсия в ц. Дадиванк (V век), с посещением Арцахского золотодобывающего комбината Base
Metals (с. Дрмбон); поездка на живописное водохранилище Сарсанг (это Арцахское море).

Экскурсия в ц. Гтчаванк (V век), с. Тог Гадрудского района – это один из духовных центров Юга Арцаха, где находится знаменитый дворец Мелик Егана –
дизакского мелика.

Экскурсия во всемирно известную Азохскую
пещеру (с. Азох) – это стоянка древнейшего человека
(мустьерская и ашельская культуры).

Экскурсия в монастырь Амарас (IV в.), где Св.
Месроп Маштоц открыл первую школу, с посещением
знаменитого платанового дерева Тнджри (с. Схторашен).
Во время вашего отдыха в Арцахе вас также познакомят с гастрономическими достижениями богатой
арцахской кухни. Вкус арцахской кухни надолго вам запомнится, и вы обязательно захотите туда вернуться.
Вам будет удобно в Арцахе еще и потому, что там все
прекрасно говорят на русском языке, что создает для
гостей из России комфортные условия пребывания.
Стоимость тура (проживание, питание, экскурсии,
занятия) на одного человека – 19000 рублей, группа
должна быть не менее 10–12 человек. В каждом выпуске газеты мы будем рассказывать вам о достопримечательностях нашей страны.
По поводу летней школы просьба обращаться по
тел: (+374 47) 95 00 23, наш email: m.mashtots@mail.ru,
babayang@yandex.ru

Общественная организация
Благотворительный фонд
«Рука помощи», г. Ростов-на-Дону
Фонд «Рука помощи» на протяжении 5 лет
активно участвует в оказании помощи нуждающимся в обучении принципам здорового
образа жизни.
– Детские дома
– Реабцентр для несовершеннолетних
– Дом-интернат для детей с физическими
отклонениями
– Помощь многодетным и малоимущим
семьям
– Кормление бездомных
– Реабцентр для нарко- и алкозависимых
– Профилактика среди подростков

Мы открыты для помощи и сотрудничества
Контакты: г.Ростов на Дону, ул. Московская, 55 а
Тел:8(863)2-268-268, 89044437372
E-mail: rukapomoshchi76@mail.ru
http//vk.com/fond_ryka_pomoshu

