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Недавние находки, сделанные армянскими археологами, 
могут привести к тому, что, возможно, в самом ближайшем 
будущем историю Древнего мира придется полностью пе-
реписывать.
Отметим, что Армения при исследовании древних ци-

вилизаций часто оставалась в стороне и была как бы «не 
задействована» в основных событиях общеисторического 
оборота.
Почти всегда интерес исследователей ограничивался тер-

риторией Древнего Египта и Месопотамии. Конечно, полно-
стью исключить Армению в вопросе становления древних 
цивилизаций было нельзя.
Для этого ученые располагали достаточным количеством 

доказательств. Однако так или иначе Армения выбывала 
из списка лидеров. Однако последние данные армянских 
археологов полностью меняют ситуацию.
Так, в 1975 году на южных склонах армянской горы Арагац 

были найдены древние некрополи. Данная находка тут же 
привлекла внимание многих археологов. Стало понятно, от-
куда появилось название этой местности – Навер.
В большинстве древнеевропейских языков «неф», или 

«нав», переводится как корабль или могила. Оно имело и 
сакральный смысл – души мертвых корабли уносили в за-
гробный мир.
Исследователей ошеломило обилие неизвестных фактов, 

которые явили миру целый ряд таких «кораблей».
Курганы датируются 3 000 – 2 000 лет до нашей эры. Это 

Î ÂÊËÀÄÅ ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ Â ÏÎÁÅÄÓ ÍÀÄ ÍÀÖÈÇÌÎÌ
 «Нет такой армянской семьи, которой бы не коснулась во-

йна. С её первых же дней практически всё дееспособное 
мужское население Армении и Карабаха ушло на передо-
вую.
Сотни тысяч этнических армян были призваны на фронт 

из других советских республик и ценой своей жизни и своим 
подвигом вписали героические страницы в историю Азер-
байджанской ССР, Грузинской ССР, среднеазиатских и дру-
гих республик. Около двухсот тысяч армян сражались в во-
оруженных силах стран антигитлеровской коалиции.
Домой не вернулся каждый второй фронтовик-армянин. И 

такие жертвы понёс народ, потерявший полтора миллиона 
человек только во время Геноцида».

9 Мая – знаменательный день в нашей истории, объеди-
няющий народы и поколения.
Многонациональному советскому народу – всем наро-

дам СССР, сплотившимся вокруг великого русского народа, 
победа в Великой Отечественной войне далась тяжёлой 
ценой. Эта цена измеряется десятками миллионов жиз-
ней, принесённых на алтарь Победы. Она обязывает нас 
сделать всё, чтобы не допустить повторения страшной 
трагедии войны. И она обязывает не только свято чтить 
геройский подвиг военного поколения, хранить память о 
погибших, чествовать ныне здравствующих ветеранов той 
страшной войны, но и отстаивать правду о войне.
История Второй мировой войны не должна становиться 

разменной монетой в столкновении геополитических инте-
ресов мировых держав и может быть предметом для раз-
ного рода инсинуаций в угоду переменчивой политической 
конъюнктуре, в том числе и в странах СНГ. Как отметил 
Президент России В. В. Путин, «мы никому ничего не долж-
ны доказывать. Мы должны сделать всё, чтобы эта правда 

в вооруженных силах стран антигитлеровской коалиции.
Армянские национальные формирования (76-я, 390-я, 

409-я, 89-я, 261-я армянские стрелковые дивизии) с тяжё-
лыми боями прошли от предгорий Кавказа до Балкан и 
Берлина, прославив свои знамёна и увенчав свои имена 
немеркнущей славой героев.
Особенно отличилась 89-я трижды орденоносная Та-

манская дивизия, названная так после участия в осво-
бождении Таманского полуострова. Под командованием 
генерал-майора Нвера Сафаряна она, единственная из 
национальных формирований СССР, участвовала в побе-
доносном штурме Берлина, и её бойцы с оружием в руках 
и песней на устах под звуки зурны станцевали победный 
«Кочари» у стен рейхстага.
Мы, потомки поколения победителей, безмерно горды 

тем, что в трудную годину сыны и дочери армянского наро-
да явили пример мужества, героизма и преданности делу 
защиты своей Отчизны, и Родина не забыла их подвиг и 
достойно оценила.

«В победе над фашизмом армяне начиная с рядового и 
кончая маршалом обессмертили свои имена нетускнею-
щей славой мужественных воинов», – говорил прослав-
ленный полководец Маршал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков.
Правоту этих слов Маршала Победы красноречивее все-

го доказывают следующие факты: сотни тысяч армянских 
солдат, офицеров и генералов были награждены разными 
орденами и медалями; полными кавалерами ордена Сла-
вы стали 27 армян, а Геворг Исраелян, уроженец карабах-
ского села Неркин Сзнек, стал первым кавалером ордена 
Славы 3-й степени в Вооруженных силах СССР.
Высшей награды – звания Героя Советского Союза  – 

были удостоены 107 наших соотечественников. Дважды 
Героями Советского Союза стали легендарный лётчик, 
герой неба над Балтикой Нельсон Степанян и наш выда-
ющийся полководец Ованес Баграмян.
Армянский народ по праву гордится тем, что дал Родине 

прославленных военачальников, командовавших крупны-
ми воинскими соединениями в армии, авиации и на фло-
те.
В годы войны генерал армии Иван (Ованес) Христофоро-

вич Баграмян – будущий Маршал Советского Союза – был 
командующим 1-м Прибалтийским и 3-м Белорусским 
фронтами.
Адмирал флота Иван Степанович Исаков – будущий ад-

мирал Флота Советского Союза – командовал Балтийским 
флотом.
Маршал авиации Сергей Александрович Худяков (Арме-

нак Артёмович Ханферянц) был начальником штаба и за-
местителем командующего ВВС Красной армии.
Ещё 63 генерала-армянина занимали высшие офицер-

ские должности. Среди сотен военачальников и высших 
командиров армянской национальности были командую-
щий фронтом, члены Военных Советов фронтов, а также 
командующие артиллерией фронтов, начальники полит-
управления фронтов, командующие армиями, командую-
щие корпусами, командиры дивизий, командиры бригад и 
полков.
По числу генералов – участников Великой Отечествен-

ной войны армяне занимают 4-е место в СССР. Такое же 
место армянам принадлежит среди офицерского состава 
Военно-воздушных сил, танковых войск, артиллерии, уча-
щихся в Военных академиях. На фронтах каждый четвёр-
тый политработник был армянином.
В послевоенный период из участников войны 83 офице-

рам были присвоены генеральские звания, трое стали ви-
це-адмиралами, четверо – контр-адмиралами.
В годы Великой Отечественной войны суровое боевое 

крещение получили будущий Главный маршал бронетан-
ковых войск Амазасп Хачатурович Бабаджанян и будущий 
маршал инженерных войск Сергей Христофорович Ага-
нов (Оганян).
Непревзойденным и недосягаемым примером патрио-

тизма, героизма, боевого духа и воинской славы являет 
собой карабахское село Чардахлу: из 1250 сельчан, ушед-
ших на фронт, двое – Иван Баграмян и Амазасп Бабад-
жанян, стали маршалами, двенадцать – генералами, семь 

– Героями Советского Союза, каждый пятый занял высокие 
командные должности, каждый второй был награждён ор-
денами и медалями.
Среди тех, кто схлестнулся в борьбе не на жизнь, а на 

смерть с немецкими захватчиками с первых же дней их ве-
роломного нападения на нашу страну, было много армян. В 
числе героических защитников Брестской крепости, до пос-
леднего сражавшихся с врагом и павших смертью храбрых, 
были Тавад Багдасяран, Сос Нуриджонян, Шмавон Давтян, 
Гарегин Хачатрян и другие.
Сотни тысяч армянских бойцов защищали Москву, Ленин-

град, Сталинград, участвовали в Курском сражении, в боях 
за Кавказ, освобождении Украины, Прибалтики и Белорус-
сии.
На оккупированных немцами территориях были созданы 

партизанские соединения, в которых также участвовали ар-
мяне. На Украине действовал отряд «Победа» Сергея Ару-
тюняна. В составе партизанской группы генерала Наумова 
сражался отряд им. Микояна под командованием Армаиса 
Овсепяна. Со школьной скамьи всем нам хорошо известны 
имена членов легендарной «Молодой гвардии», в числе ко-
торых были Жора Арутюнянц и Майя Пехливанова.
Армяне участвовали и в партизанском движении Европы. 

Советский армянский партизанский полк во главе с полков-
ником Александром Казаряном действовал во Франции. 
Вместе с итальянскими партизанами сражался советский 
гражданин Мкртич Даштоян – национальный герой Италии.
Более 30 тысяч армян сражались в армиях союзников. 

Начальником тыла американской армии в годы войны был 
сын спасшихся от турецкого геноцида армян-эмигрантов 
генерал Джордж (Геворг) Мартикян. Американского ордена 
«Медаль почёта конгресса», которым в годы войны было 
награждено всего 87 человек, удостоился Ерванд Дерви-
шян.

Êàêèå òàéíû õðàíèò
Àðìÿíñêîå íàãîðüå?

не забывалась. Мы должны противопоставить этому объек-
тивную информацию, которой у нас достаточно». И с этим 
нельзя не согласиться.
Самые масштабные и разрушительные гуманитарные ка-

тастрофы в истории человечества – две мировые войны, 
случились в прошлом веке и были затеяны с целью нового 
раздела и последующего передела мира, они ещё и развя-
зали руки ксенофобам и шовинистам всех мастей – от мла-
дотурков до нацистов – для осуществления их человеконе-
навистнических планов по истреблению целых народов.
Геноцид армян, Холокост евреев – эти преступления про-

тив человечности стали возможными только под прикрыти-
ем «военного времени», соответственно Первой и Второй 
мировых войн. Поэтому мы, армяне, лучше других знаем 
цену человеческой жизни и мирного неба над головой, осоз-
наем ценность исторической правды и опасность попыток 
её переписывания. И 9 мая – День Победы, для нашего на-
рода имеет особенный смысл – земной и сакральный одно-
временно.
Нет такой армянской семьи, которой бы не коснулась вой-

на. С её первых же дней армяне стали на защиту Родины. 
Практически каждый четвёртый житель Советской Армении 
и каждый третий из Карабаха (а это практически всё дее-
способное мужское население) ушли на фронт.
Сотни тысяч этнических армян были призваны на фронт 

из других советских республик и ценой своей жизни и сво-
им подвигом вписали героические страницы в историю 
Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, среднеазиатских и 
других республик. Около двухсот тысяч армян сражались 44
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Министерство иностранных дел Армении опубликова-
ло биографию Нельсона Степаняна. Дважды Герой Со-
ветского Союза, летчик-ас и гроза фашистов, Нельсон 
Степанян родился в самом сердце Арцаха (Нагорного 
Карабаха), в высокогорном Шуши. Уже на второй день 
войны он был направлен в авиацию Черноморского фло-
та. 
Хроника боевой деятельности Нельсона Степаняна в 

первые шесть месяцев войны говорит сама за себя. Ох-
раняя небо Ленинграда, он совершил более 60 боевых 
вылетов и вместе со своим звеном уничтожил и вывел из 
строя 8 танков, почти 90 автомашин, более 60 зенитных 
орудий и пулеметов, множество другой техники. 
За время Крымской операции полк Степаняна уничто-

жил 8 боевых транспортных средств, 12 быстроходных 
десантных барж, 9 сторожевых катеров, свыше 3 000 
солдат и офицеров противника. Оставаясь верным сво-
ему принципу – учить подчиненных личным примером, 
Нельсон Степанян сам водил свой полк в бой. 23 октя-
бря 1942 г. Нельсон Степанян за мужество и воинскую 
доблесть, проявленные в боях с врагами, был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
В годы Великой Отечественной войны Степанян был 

легендой и гордостью советской авиации, он наводил па-
нический ужас на врага, который – редкий в авиации слу-
чай – узнавал самолет и знал имя летчика за его штур-
валом. Увидев в воздухе его Ил-2, немцы не стеснялись 
передавать в эфире панические сообщения: «Внимание! 
Внимание! В небе Нельсон!» За мужество и отвагу, про-
явленные в боях на воде и в воздухе, а также высокое 
летное мастерство Нельсон Степанян получил почетное 
звание «Балтийский буревестник». 

14 декабря 1944 г. подполковник Нельсон Степанян по-
вел группу Илов в бой – для нанесения бомбово-штур-
мового удара по Либавскому (Лиепайскому) порту. Уже 
на самом подходе к цели самолеты Степаняна были вне-
запно атакованы сразу 30-ю вражескими истребителями. 

Завязался ожесточенный и скоротечный воздушный бой. 
Спустя несколько минут самолет ведущего, который пер-
вым храбро бросился в контратаку, прикрывая осталь-
ных, был подожжен и упал в море. Могилой Нельсона 
Степаняна стало Балтийское море. 6 марта 1945 г. за 
умелое руководство полком и личное мужество, прояв-
ленное в боях с врагами, Нельсону Георгиевичу Степа-
няну было присвоено звание дважды Героя Советского 
Союза, увы, посмертно...

Íåëüñîí ÑÒÅÏÀÍßÍ
Национальный герой Франции, поэт и антифашист Мисак 

Манушян (родился в 1906 году в Западной Армении) был оним 
из создателей Сопротивления французских патриотов. Мисак 
Манушян посмертно удостоен ордена Почетного легиона, его 
именем, как и именем «группы Манушяна» названы школы, 
улицы и площади в Париже, Валансе, Марселе и Ереване. 
Автором памятника Манушяну в пригороде Парижа является 
выдающийся армянский скульптор Ара Арутюнян, автор сим-
вола Армении и символа Победы – ереванского монумента 
«Мать-Армения».
Десятки тысяч сынов армянского народа участвовали в осво-

бождении от гитлеровского ига Польши, Чехословакии, Румы-
нии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии. Среди павших 
смертью храбрых был и Хачик Акопджанян, бывший предсе-
датель Верховного Совета Армянской ССР.
Заметной была роль разведчиков-армян. Среди них – Герой 

Советского Союза Г. А. Варданян, генералы Г. Б. Овакимян, И. 
И. Агаян, М. А. Аллахвердов, А. А. Варданян, Г. Л. Туманян.
Трудно переоценить их вклад в дело победы и вклад многих 

других армян-разведчиков, которые всегда были на особом 
счету. Иван Агаянц, Гоар и Геворг Варданяны, чьи имена на-
всегда связаны с Тегеранской конференцией (1943 г.) и сры-
вом одной из самых секретных операций Третьего рейха – по-
кушения на лидеров «большой тройки» – Сталина, Рузвельта 
и Черчилля.
В блистательной плеяде имён отважных разведчиков-армян 

– супруги Касабяны (участники подпольной борьбы против фа-
шизма в Болгарии), Герасим Баласанов (резидент внешней 
разведки в Токио и Северной Корее, 1944-45), Михаил Алавер-
дов (резидент в Кабуле, 1941-44) и много других достойных 
сынов нашего народа.
Испытание первой советской атомной бомбы в августе 1949 

года на Семипалатинском полигоне стало возможным во мно-
гом благодаря агентурной операции «Энормоз», автором и ру-
ководителем которой был генерал-майор Гайк Овакимян – ру-
ководитель советской резидентуры в Нью-Йорке с 1933 года. 
О беспрецедентно успешной работе разведчиков под руковод-
ством Г. Б. Овакимяна свидетельствует тот факт, что испыта-
ние в СССР ядерного оружия стало полной неожиданностью 
для США и Великобритании, что, кстати, привело к отставке 
директора ЦРУ, утверждавшего о невозможности создания 
Советами атомной бомбы раньше 1953 года.
К сожалению, имя Г. Б. Овакимяна сегодня незаслуженно за-

быто, и поэтому Союз армян России обратился к Президенту 
РФ с просьбой о присвоении Г. Б. Овакимяну звания Героя Со-
ветского Союза (посмертно).
Весомым является вклад в победу армянских учёных. Несмо-

тря на тяжелые условия войны, 29 ноября 1943 г., в день 23-й 
годовщины установления советской власти в Армении, была 
создана Академия наук Армянской ССР, первым президентом 
которой стал выдающийся учёный, академик И. А. Орбели, а 
вице-президентом – ученый с мировым именем астрофизик 
В. А. Амбарцумян. Следует особо отметить роль созданного 
в Ереване Института физики со станциями изучения космиче-
ских лучей.
Большой вклад в оборонную и ядерную программу внесли 

выдающиеся учёные: Алиханов А. И. – основатель Институ-
та теоретической и экспериментальной физики АН СССР, 
Герой Социалистического Труда; Щёлкин К. И. (Метаксян К. 
О.) – главный конструктор «Челябинска-70», основатель Все-
союзного НИИ технической физики, трижды Герой Социали-
стического Труда; Кочарянц С. Г. – главный конструктор «Арза-
маса-16», дважды Герой Социалистического Труда; академик, 
генерал-полковник Артём Микоян – пионер реактивной авиа-
ции в СССР, дважды Герой Социалистического Труда, под ру-
ководством которого уже в 1940 году был создан истребитель 
МиГ-1. Реактивные сверхзвуковые истребители, созданные 
им, и ныне состоят на вооружении оборонных ведомств РФ и 
других стран. Создателем другого «летающего танка» – перво-
го в мире реактивного самолёта с вертикальным взлётом – 
стал авиаконструктор Арам Назарович Рафаэлянц.
За выдающиеся трудовые достижения в годы Великой  

Отечественной войны восьмерым армянам было присвое-
но звание Героя Социалистического Труда.
Вся Советская Армения, на территории которой не велись 

боевые действия, полностью перешла на военные рельсы и 
неустанно трудилась, претворяя в жизнь главный мобилизую-
щий лозунг того времени – «Всё для фронта, всё для победы».
Благодаря беззаветному труду оставшихся в тылу женщин, 

пожилых людей, инвалидов и даже школьников вся респу-
блика наравне с другими советскими республиками преврати-
лась в боевой арсенал Красной армии. Несмотря на тяжелые 
условия, промышленность не только не остановилась ни на 
минуту, но и продолжала развиваться быстрыми темпами. 
Сдавались в эксплуатацию новые предприятия, осваивалось 
производство новых видов изделий, в том числе и боеприпа-
сов и вооружения. Ереванский завод номер 447 освоил ремонт 
поврежденных самолетов.
В Армянской ССР были собраны сотни миллионов рублей и 

переданы в Фонд обороны и Фонд Красной армии для стро-
ительства двух авиаэскадрилий и трёх танковых колонн. На 
фронт было отправлено более 1 миллиона единиц теплой 
одежды, сотни тысяч индивидуальных посылок, десятки ваго-
нов с продуктами. В больницах и госпиталях Армянской ССР 
излечились около ста пятидесяти раненых солдат и офицеров.
Уже 4 июля 1941 г. Верховный Патриарх и Католикос Всех ар-

мян Геворг VI Чорекчян призвал всех армян встать на защиту 
Родины: «Поддержать Советский Союз означает поддержать 
Родину. Победа Советского Союза – это победа и армянского 
народа».
Призыв Католикоса о сборе денег для строительства тан-

ковой колонны «Давид Сасунский» нашёл самый широкий 
отклик. Существенную сумму составила стоимость драгоцен-
ной панагии, украшенной бриллиантами, и других уникальных 
драгоценностей из платины и бриллиантов, переданных в 
фонд. В итоге на собранные средства были построены сорок 

три танка Т-34 для 119-го отдельного танкового полка. На 
каждом из них по-армянски было написано «Давид Сасун-
ский». Полк, героически сражаясь в боях за освобождение 
Белоруссии и Прибалтики и встретив День Победы на бе-
регу Балтийского моря, был награждён орденом Красного 
Знамени и получил гвардейское звание.
На средства, собранные по призыву Католикоса, в том 

числе и в иностранной валюте от армян диаспоры, были 
построены ещё одна танковая колонна, а также авиаэска-
дрилья, носящие имя «Генерал Баграмян». Заслуги Като-
ликоса Всех армян Геворга VI Чорекчяна в деле борьбы с 
нацизмом были оценены высокими наградами СССР.
Судьба наша распорядилась так, что в этом году в день 

самого светлого праздника – Дня Победы у нас не будет 
возможности встретиться в Александровском саду, чтобы 

возложить цветы к Вечному огню, склонив головы перед 
неугасимой памятью наших дедов и отцов, чествовать 
ветеранов на нашем традиционном праздничном обеде, 
обнять их. Словно возвращая в строй ушедших из жизни, 
мы не пронесём по улицам и площадям в колонне «Бес-
смертного полка» портреты наших отцов и дедов, многие 
из которых так и не вернулись с фронта и не смогли рас-
сказать детям и внукам свою героическую историю. Но где 
бы мы ни находились, мы сохраняем эту память и обяза-
тельно передадим её нашим последующим поколениям. 
И уже наши внуки и внуки наших внуков не дадут угаснуть 
Вечному огню этой священной памяти.
Вечная слава и вечная память поколению победителей!

Ара АБРАМЯН.

Äàâèä Òóõìàíîâ – àðìÿíèí,
íàïèñàâøèé ëó÷øóþ ïåñíþ î Äíå Ïîáåäû

Давид Тухманов – выдающийся советский и роcсийский ком-
позитор, автор известнейших песен «День Победы», «Олимпи-
ада-80» и других знаменитейших произведений.
Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. Его 

отец, Федор Давидович Тухманов, армянин по национальности, 
корнями из знатного армянского дворянского рода Туманянов, 
отпрысков князей Мамиконянов-Дсехских, по профессии инже-
нер, но, как отмечал сам Тухманов, он обладал прекрасными 
вокальными данными, пел арии из опер и делал это очень та-
лантливо. 
Мать – Вера Карасева – музыкант. Именно мама привила Да-

виду любовь к сочинению мелодий и к музыке в целом – снача-
ла занималась с ним сама с раннего возраста, развивала его 
талант, потом отдала в музыкальную школу, а затем в Государ-
ственный институт имени Гнесиных. 
В детстве Давид был непоседливым ребенком. Вместо много-

часового труда по разучиванию гамм он выбегал во двор играть 
с ребятами в разные мальчишеские игры. Однако талант помо-
гал ему с самого начала – для ребенка, который в четыре года 
написал первое произведение для исполнения на фортепиано 
да в четыре руки, не было непреодолимой трудностью подгото-
виться к уроку.
Творческий путь Давид Тухманов начал с составления музы-

кальных композиций для исполнения на фортепиано. Затем он 
стал автором лирических мелодий и аранжировок к уже знаме-

нитым хитам. Отслужив в армии, он стал работать в популяр-
ном жанре и сочинять мелодии к текстам для исполнения на 
эстраде.
Сочиненные им хиты исполняли лучшие из лучших – Алек-

сандр Градский, Валерия, Иосиф Кобзон, Олег Митяев, Лев 
Лещенко, Валерий Леонтьев, София Ротару, ансамбль «Весе-
лые ребята» и другие знаменитые исполнители и группы. Путь 
к общенародной любви у Давида Тухманова начался со зна-
менитой песни «Последняя электричка», которая мгновенно 
стала шлягером. Вершиной же творчества в этом направлении 
стала композиция «День Победы», которая прошла долгий путь 
– от запрещенной к исполнению в эфире композиции до звания 
главной песни страны в праздничный день 9 Мая. Тухманов на-
писал ее в 1975 году на стихи Владимира Харитонова. Песню 
поначалу не хотели брать на радио и телевидение, считая ее 
излишне танцевальной. Однако Лев Лещенко все же исполнил 
песню на концерте ко Дню милиции. Песня «День Победы» 
мгновенно стала популярной. Давид Тухманов также является 
автором таких известных и любимых слушателями песен, как 
«Эти глаза напротив», «Кони в яблоках», «Чистые пруды» и 
многих других.
Тухманов создал несколько мюзиклов, писал музыку для дет-

ских ансамблей и спектаклей. В области камерной музыки им 
созданы циклы баллад и романсов, оперы «Екатерина Вели-
кая» (2005) и «Царица» (2009). Давид Федорович сочинил не 
один десяток композиций и для фильмов.
За свою деятельность композитор отмечен многими награда-

ми. Давид Тухманов – народный артист России, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомо-
ла, Государственной премии РФ, кавалер почетного знака Рос-
сийского фонда общественного признания, член Патриаршего 
совета по культуре. Тухманов награжден орденами Дружбы на-
родов и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Композитор уверен, что главное в песне – это не продуман-

ность, потраченные время и усилия, главное – чтобы она зву-
чала легко, чтобы несла в себе заряд положительных эмоций.
Давид Тухманов сейчас проживает с третьей супругой в Из-

раиле. В интервью linagor.wordpress.com он отметил, что одной 
из причин, по которой он выбрал эту страну для проживания, 
является климат: «Нравится климат, я ведь южный человек, мой 
отец – армянин», – подчеркнул композитор. 
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Нвер Георгиевич Сафарян – армянский советский воена-
чальник, участник Великой Отечественной войны. Генерал-
майор (1943), легендарный командир 89-й Армянской Та-
манской дивизии.
Командир 295-й (1942), затем 89-й стрелковых дивизий 

(1943 – 1946). Под его командованием 89-я стрелковая Та-
манская Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия 
участвовала в штурме Берлина. Депутат Верховного Сове-
та Армянской ССР VIII созыва (1971 – 1975).
Нвер Георгиевич Сафарян родился 10 октября 1907 года в 

городе Эрджиш Западной Армении.
После гибели отца в 1915 году во время Геноцида армян 

на территориях, контролируемых властями Османской 
империи, мать Нвера с двумя детьми с большим трудом 
добралась до Эчмиадзина, где в 1919 году скончалась от 
болезни. Нвер остался сиротой и попал в Ошаканский дом 
сирот. С 12 лет Нверу пришлось добывать свой кусок хлеба, 
работая на богатых хозяев.
В 1923 году поступил, а в 1927 году окончил Ереванскую 

объединённую военную школу имени Александра Мясникя-
на, а в 1940 году – Военную академию имени М. В. Фрунзе.
С 1927 года Н. Г. Сафарян занимал должность команди-

ра взвода 3-го полка, а с 1933 года – должность командира 
роты в Краснознамённой Армянской дивизии имени К. Е. 
Ворошилова. В 1930 году вступил в ВКП. 29 мая 1936 года 
награждён орденом «Знак Почёта».
В 1940 году Н. Г. Сафарян назначен начальником штаба 

170-го стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии Киевско-
го особого военного округа.
В начале Великой Отечественной войны Н. Г. Сафарян 

сражался против немецко-фашистских захватчиков в при-
граничном городе Надворная (ныне Ивано-Франковской об-
ласти Украины).

5 августа 1941 года попал в плен, но в дальнейшем был 
освобождён.
В октябре 1941 года в должности начальника штаба 658-го 

полка 218-й стрелковой дивизии Н. Г. Сафарян принимал 
участие в обороне украинских городов Днепропетровск и 
Сталино (ныне Донецк), а особо отличился в боях за Во-
рошиловград.
За умелую подготовку технических задач подполковник 

Н. Г. Сафарян бы представлен к ордену Красной Звезды, 
но был удостоен более высокой награды: 31 мая 1942 года 
был награждён орденом Красного Знамени. Как писал ко-
мандир 218-й дивизии, генерал-майор Алексей Павлович 
Шарагин, в боях с немецкими захватчиками находясь всё 
время на передовой линии фронта, Н. Г. Сафарян умелой 
разработкой технических задач обеспечил выполнение за-
даний, ставившихся перед 658-м стрелковым полком.
В боях за населённый пункт Сентяновка Ворошиловград-

ской области задача сдержать прорвавшегося противника 
была выполнена и враг остановлен и отброшен назад, ос-
вобождены при этом населённые пункты – Фрунзе, Красно-
говорка, Гремучий, Крипаки, Петроград, Донецк, Пугачёвка, 
Желобок, станции Шипилово, Карбонит, Светланово. Нахо-
дясь в обороне на протяжении полутора месяцев, Н. Г. Са-
фарян построил систему использования огневых средств 
полка, всегда пресекал огнём попытки немцев к активным 
действиям.
Во всех боевых действиях подполковник Сафарян лич-

ным примером воодушевлял бойцов и командиров полка к 
смелым и решительным действиям.
С 15 июня по 28 декабря 1942 года полковник Н. Г. Сафа-

рян командовал 295-й стрелковой дивизией, участвовал в 
обороне Кавказа.

89-я дивизия марширует под Бранденбургскими воротами 
после штурма Берлина. Впереди – командир дивизии Н. Г. 
Сафарян.

Имя Н. Г. Сафаряна неразрывно связано с 89-й стрелковой 
дивизией, командиром которой он стал 19 февраля 1943 
года. С сентября 1943 года он участвовал в освобождении 
Новороссийска и Таманского полуострова. 25 октября 1943 

года полковник Н. Г. Сафарян был награждён орденом Су-
ворова II степени. Как писал командующий 18-й армией ге-
нерал-полковник Константин Николаевич Леселидзе, пол-
ковник Сафарян, командуя дивизией в боях с немецкими 
захватчиками по изгнанию их с Низовья Кубани и Таман-
ского полуострова, организовал точное выполнение боевых 
приказов. 16 сентября 1943 года части дивизии, прорвав 
оборону противника и сломив сопротивление в районе горы 
Долгой (северо-восточнее Новороссийска), успешно пре-
следовали его, с боями овладели горой Долгой, населён-
ными пунктами Верхнебаканский, Натухаевская, хуторами 
Курбацкий, Красный Курган, Красная Гостагайка, Суворово-
Черкесский и горой Поливодино.
Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 

21 декабря 1943 года за умелое и твёрдое управление дей-
ствиями 89-й дивизии Н. Г. Сафаряну было присвоено во-
инское звание генерал-майора.

С апреля 1944 года Н. Г. Сафарян участвовал в освобож-
дении Керчи и Севастополя, затем Польши. 16 мая 1944 
года был награждён орденом Кутузова II степени. С апре-
ля 1945 года участвовал в штурме Франкфурта-на-Одере 
и Берлина. 4 марта 1945 года генерал-майор Н. Г. Сафарян 
был награждён орденом Красного Знамени.

Как писал командир 16-го стрелкового корпуса генерал-
майор Ерофей Владимирович Добровольский, в боях по 
прорыву вражеской обороны противника на западном бе-
регу реки Вислы части, руководимые Н. Г. Сафаряном, по-
казали себя с хорошей стороны. В период преследования 
противника в районах Русский Бруд, Калиш, Цюллихау в ле-
сах оставались большие группировки противника, которые 

перерезали дороги и угрожали тылам дивизии и нарушали 
обеспечение частей боеприпасами и продовольствием. На 
89-ю стрелковую дивизию была возложена задача ликвида-
ции группировок противника в лесу. Несмотря на большие 
группировки и тяжёлые условия, Н. Г. Сафарян умело ор-
ганизовал прочесывание лесов и борьбу с группировками, 
нанеся большой урон в живой силе и технике противнику, в 
результате чего группировки были уничтожены. При форси-
ровании реки Одер части дивизии с успехом форсировали 
реку и закрепились на плацдарме.
После штурма Берлина бойцы 89-й стрелковой дивизии 

станцевали армянский победный танец «Кочари» у стен 
рейхстага.
Как вспоминали солдаты 89-й дивизии, после окончания 

Великой Отечественной войны Н. Г. Сафарян поручил им:
«Мы со славой окончили войну и со славой должны во-

йти в Армению, и поэтому даю задание поймать оленя и его 
рога прикрепить к головному вагону поезда».
Н. Г. Сафарян был настоящим патриотом, всегда отдавал 

приказы только на армянском, умел поднять дух бойцов в 
самой тяжёлой ситуации. Говорят, что, приняв командова-
ние, он собрал всех старших командиров дивизии и сказал: 
«Карс и Эрзрум не обещаю, но до Берлина доведу!»
Подполковник Х. М. Аветян – участник Великой Отече-

ственной войны в составе 89-й стрелковой дивизии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 31 мая 

1945 года генерал-майор Н. Г. Сафарян награждён орденом 
Кутузова II степени.
Как писал командир 38-го стрелкового корпуса генерал-

лейтенант Алексей Дмитриевич Терешков, 89-я стрелковая 
дивизия под командованием генерал-майора Сафаряна 
после упорных боёв за город Франкфурт и на промежуточ-
ных рубежах на подступах к городу Берлину прошла 150 км 
и с ходу получила боевую задачу на штурм города Берлина. 
Преодолевая яростное сопротивление противника в улич-
ных боях и нанося огромный урон в живой силе и технике, 
части дивизии, умело штурмуя препятствия, настойчиво 
продвигались вперёд, отбивая квартал за кварталом горо-
да Берлина. Дерзкими действиями частей дивизии орга-
низованная оборона немцев была нарушена. В результате 
умелого обходного манёвра немецкая крепость в парке 
Хумбольд Хальд была блокирована, а её гарнизон вынуж-
ден был полностью капитулировать. Благодаря умелому 
взаимодействию пехоты с другими родами войск и успеш-
ным действиям созданных штурмовых групп дивизия под 
командованием генерал-майора Сафаряна поставленные 
перед ней задачи в течение четырёх дней напряжённых 
боёв успешно выполнила. В ходе этих боёв дивизией унич-
тожено 297 немецких солдат и офицеров, 9 разных орудий, 
2 танка, захвачено в плен 5128 немцев, взяты большие тро-
феи.
В 1949 году в связи с болезнью Н. Г. Сафарян был уволен 

из армии. С 1956 года проживал в городе Ереване по адре-
су: ул. Исаакяна, дом 38[21]. Вёл военно-патриотическую 
работу.
В 1971 году Н. Г. Сафарян был избран депутатом Верхов-

ного Совета Армянской ССР VIII созыва.
Нвер Георгиевич Сафарян скончался 28 сентября 1982 

года в Ереване. Похоронен в Ереванском городском пан-
теоне.

Материал подготовила Марина ГАЛОЯН.

Ëåãåíäàðíûé êîìàíäèð 89-é Àðìÿíñêîé

Òàìàíñêîé äèâèçèè Íâåð ÑÀÔÀÐßÍ
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Центральный банк Армении выпустил 
серебряные памятные монеты «75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне» 
и «Геворг Чауш».
На аверсе монеты, выпущенной к 75-ле-

тию Победы, изображены орден Отечест-
венной войны I степени и памятник «Мать–
Армения», рядом с которым традиционно 
проходят памятные мероприятия 9 Мая.
На реверсе монеты, номинал которой 

составляет 75 драмов, изображены щит и 
георгиевская лента, а также надпись «По-
беда в Великой Отечественной войне» на 
армянском и русском языках. Всего вы-

Â Àðìåíèè âûïóñòèëè ìîíåòû ê 75-ëåòèþ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

К 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне приурочено открытие в Рос-
сии Главного храма Вооруженных сил и ме-
мориала «Дорога памяти».
В рамках акции «Дорога памяти» в Россию 

для хранения в Главном храме ВС доставят 
горсть земли с могил советских воинов со 
всего мира, в том числе из Армении.
Как сообщил заместитель министра обо-

роны России генерал-полковник Александр 
Фомин «Московскому комсомольцу», сей-
час оборонному ведомству известно о 
10

.
348 захоронениях красноармейцев за 

рубежом.
По его словам, уже удалось привезти в 

Москву по горсти земли с 1 335 мест воин-
ских захоронений, расположенных в 43 го-
сударствах.

Ãîðñòü àðìÿíñêîé çåìëè ñ ñîëäàòñêèõ ìîãèë 
áóäåò õðàíèòüñÿ â Ðîññèè

пущено 500 таких монет. Автором эскиза 
является Карапет Абрамян.
Серебряная монета «Геворг Чауш» но-

миналом 1000 драмов посвящена одному 
из видных деятелей армянского нацио-
нально-освободительного движения Ге-
воргу Казаряну (Геворг Чауш). На аверсе 
изображены щит и меч, на реверсе – про-
тотип скульптурного портрета Чауша.
Ранее ЦБ Армении выпустил золотые 

памятные монеты, посвященные 150-ле-
тию со дня рождения предпринимателя и 
мецената Галуста ГЮЛЬБЕНКЯНА.

РУСАРМИНФО.

подтвердили и радиоуглеродные анализы 
артефактов, которые были проведены в 
лабораториях США и Германии.
Удивительно, но эти данные подтвержда-

ют письменные источники историков Древ-
ней Армении. Так, например, «История» 
Мовсеса Хоренаци, в которой сказано, что 
сын прародителя армянского народа Айка 
обосновался со своим родом на южных 
склонах Арагаца.
По летоисчислению Гевонда Алишана, 

армянского историка, это был 2 492 год до 
нашей эры.
В Неркин Навере были захоронения вы-

сокопоставленных персон, а в Верин На-
вере – крестьян.
В Нижних могилах археологи раскопали 

8 княжеских курганов, а в Верхних могилах 
было обнаружено 70 курганов простонаро-
дья. Собранный во время раскопок мате-
риал позволяет с уверенностью сказать о 
том, что Армения – это прародина индоев-
ропейской цивилизации.
Обнаруженные захоронения являются 

самыми древними в мире, где зафикси-
рованы сведения арийского мышления и 
арийского уклада.
Здесь исследователи обнаружили сви-

детельства производства, которое было 
уникальным для того времени. Все эти 
удивительные находки выводят на совер-
шенно новую ступень трактовки развития 
цивилизаций.
На месте захоронений исследователи 

нашли огромное количество костей почи-
таемых животных, оружия, золотых укра-
шений, прекрасно орнаментированные 
красно- и чернолощеные кувшины.
Все эти находки можно считать «класси-

ческим» набором, который был свойстве-
нен погребениям того времени. Однако 
это место захоронения выделяется среди 
подобных благодаря сенсационным на-
ходкам.
Они дают довольно четкое представле-

ние о значении и роли древнеармянской 
цивилизации.
Эти захоронения по всем параметрам 

соответствуют арийским представлениям.
Погребение носило очень сложный ха-

рактер. В этом ритуале наблюдаются все 
типы арийских погребений – кремирова-
ние высокопоставленных персон, обгла-
дывание трупов приближенных царя спе-
циально обученными собаками и простые 
захоронения крестьян.
Женщин хоронили на левом боку, а муж-

чин на правом. В каждом же царском за-
хоронении обнаруживались кости двух 
жертвенных коней.
Но самой поразительной находкой явля-

ются железные удила. Данные химическо-
го анализа показали, что они своим соста-
вом идентичны известным на данный 
момент самым древним металлическим 
изделиям из Аладжа-Уюка и Дорака.
Фактически это является третьей подоб-

ной находкой в мире, датируемой XXIII  ве-
ком до нашей эры.
Здесь также была найдена необычная 

статуя, уникальная и поразительная, един-
ственная в своем роде.
По мнению археологов, это одна из са-

мых древних надгробных статуй дохристи-
анского периода. Это ценнейший экспонат, 
подобных которому еще не встречалось 
во всем мире.
Еще в одном кургане был обнаружен 

черный кувшин, по бокам которого нари-
совано 6 пар колес колесниц, у которых 
было 4 спицы.
Это свойственно лишь самым древним 

колесам колесниц.
Другой поразительной находкой являет-

ся краснолощеный кувшин, на котором 
изображен табун одомашненных лоша-
дей. Об этом свидетельствуют их запле-
тенные хвосты и стриженные гривы.
Данное обстоятельно является весомым 

аргументом в пользу того, что помимо все-
го прочего Армения является родиной ко-
неводства.
Данную картину дополняют бусы из цвет-

ного стекла, изящные золотые украшения. 
Есть также изделия, сделанные из кварца. 
Это поразительно, так как кварц плавится 
лишь при температуре примерно 1700 гра-
дусов по Цельсию.
Подобное качество стекла не было из-

вестно в Древнем Востоке в 3-м тысячеле-
тии до нашей эры. Стеклянные бусы также 
были найдены в городе Шенгавит, которые 
были древнее предыдущих еще на 1000 
лет.
Множество фактов указывают на то, что 

Армения в этот период была интегрирова-

на в торговые международные связи.
Одной же из последних находок является 

необычный медальон, на поверхности ко-
торого вырезано изображение языческого 
бога. Несмотря на свою древность, меда-
льон отлично сохранился.
Это единственный медальон, обнаружен-

ный на всей территории Закавказского ре-
гиона. Это обстоятельство существенно 
поднимает ценность данной находки.
Еще одной находкой, занимающей осо-

бое место по своей значимости, является 
рапира. Это первое по всем параметрам 
профессиональное военное оружие, кото-
рое датируется XXIII веком до нашей эры.
Как показал спектральный анализ, рапи-

ра была сделана из оловянистой бронзы. 
После проведения изотопного анализа вы-
яснилось, что медная руда имела армян-
ское происхождение.
Все эти находки пересекаются с наход-

ками, обнаруженными в древнем городе 
Шенгавит, в котором также наблюдается 
бурное развитие технологий и ремесел.
Археолог и профессор университета в 

Пенсильвании Мишель Ротман, участво-
вавший в раскопках в Шенгавите, заявил, 
что все эти данные позволяют предполо-
жить, что примерно в 3-м тысячелетии до 
нашей эры культура Древней Армении 
стала распространяться по всему миру.
По словам Ротмана, Армения является 

отсутствующим фрагментом в общей мо-
заике построения древних цивилизаций.
Навер и Шенгавит дополняют недоста-

ющие «элементы», с которыми ученые 
сталкивались при изучении древнейшей 
культуры Междуречья.
Слова ученого перекликаются с древне-

месопотамскими источниками, в которых 
говорится, что в Междуречье из Армении 
распространялись знания из таких отрас-
лей, как садоводство, строительство, воз-
делывание хлеба, металлургия, виноде-
лие и многое другое.
На территории Армении на данный мо-

мент продолжают работать археологи и 
ученые со всего мира. Материалы архео-
логических раскопок благодаря их иссле-
дованиям постоянно обновляются.
Обнаруженные свидетельства – это бес-

ценный материал, который позволяет за-
полнить пробелы как в истории Армении, 
так и в истории всего мира.

Николай СУББОТИН.

P.S. При обследовании одной из пещер 
периода нижнего палеолита в Армении 
ученые РАН (Российской академии наук) 
обнаружили стоянку древнего человека. 
Со слов руководителя Института истории 
материальной культуры РАН Владимира 
Лапшина, стоянка принадлежит к числу 
самых древних жилищ человека, которые 
известны науке». 

Источник: rusngo.ru/index.php?Itemid=111&...к

«На Армянском нагорье обнаружен так-
же мегалит и кости великанов. В Армении 
обнаружена стоянка древнего человека, 
возраст которой насчитывает примерно 2 
млн лет». (Олег СТОЛЯРОВ)

 
«Армения – прародина гигантов? Ар-

мянские коллеги пригласили нас для уча-
стия в совместных раскопках по поиску 
трехметровых гигантов. Серьезные рас-
копки велись нами в Хоте и Лернароте. 
В названных селениях местные жители 
часто находили странные человеческие 
останки, превосходившие по своим раз-
мерам обычные», – об Армянском нагорье 
как колыбели цивилизации в своей книге 
«Армянский народ стоит во главе древней 
цивилизации» пишет российский сенатор 
Рафаил ЗИНУРОВ.

 
«Российский телеканал «Культура» в 

рамках цикла «По следам тайны» в сере-
дине декабря 2017 г. представил фильм, 
в котором рассказал об уникальных арте-
фактах, обнаруженных в Армении, кото-
рые опровергли все прежние общеприня-
тые теории возникновения человека. «Это 
каменные орудия труда, принадлежащие 
предкам человека. Исследователи опре-
деляют, что возраст этих орудий составля-
ет более 350 тысяч лет. В это невозможно 
поверить, но и опровергнуть тоже», – рас-
сказывает ведущий.
Отмечается, что эти орудия были мест-

ными – люди, населявшие Армению в это 
время, были очень развиты технологиче-
ски. 

Читать об этом в Источнике: https://ru.armeniasputnik.am/.../sensacionnye-nahodki-v... 
Георгий ГАМБАРЯН.

«О войне тяжело слушать, ещё тяжелее видеть».
(Пословица)

Мой сказ о человеке, который ВОЙНУ ВИ-
ДЕЛ. И это – с его слов. Конечно, война – 
это всегда горе, раны, потери, слёзы... Но у 
войны бывают и другие дни, часы, минуты. 

... События. На войну иные люди идут 
не только воевать, но и чем-то помогать, 
вдохновлять, воодушевлять воюющих. Это 
шофера, повара, врачи, санитары, арти-
сты, музыканты и т. п. Коллектив восточных 
музыкантов «Кавказ» (иногда их называют 
«Сазандар») выехал из Москвы на фронт 
и выступал перед воинами в госпиталях, 
иногда и на передовых позициях. Этот ан-
самбль состоял из музыкантов, играющих 
на национальных инструментах. Это И. Ка-

Церемония изъятия земли с мемориала 
советским воинам прошла в Ереване в ян-
варе. Тогда глава Минобороны Армении 
Давид Тоноян поблагодарил своего россий-
ского коллегу Сергея Шойгу за сохранение 
памяти погибших воинов Красной армии.

«ÐÓÊÈ ÂÂÅÐÕ!»
(Мини-рассказ)

сабабов (Кяманча), А. Караханов (тар), С. 
Асатуров (бубен) и мой папа (дудук, пение), 
руководителем коллектива был Налбандов. 
Музыканты, как правило, спали в старых ва-
гонах, в специальных автобусах.
В 1943 году, в разгар войны, «Кавказ» 

оказался в Белоруссии, в лесистой мест-
ности, где  располагалась воинская часть. 
И однажды в «тёмную ночь», как пропел бы 
Утесов, когда не видно ни зги, один из му-
зыкантов вышел из автобуса, как обычно в 
таких случаях говорят, «покурить». И вдруг 
из темноты – громкий голос:

– Стой, кто идет? Руки вверх!                                                                    
Уловив знакомый акцент родного язы-

ка, музыкант со словами: «Вай, ду hай эс, 
ахпер джан?» («Ой, ты армянин, брат?») 
– бросился обнимать солдата. Они долго 
стояли молча. Одного звали ЗАВЕН, друго-
го – МАНУК, но у обоих была одна общая 
РОДНАЯ фамилия – БАБЛОЯН.

Роберт БАБЛОЯН. 9 мая 2020 г.
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