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Ïîìíèì è ãîðäèìñÿ!
РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» организовала
традиционный торжественный прием
ветеранов Великой Отечественной
войны в честь 68-летия Великой Победы. Каждый год вместе с нашими
ветеранами мы отмечаем этот прекрасный праздник. Праздничные столы были накрыты в ТРК «Сокол». Молодежь общины представила вниманию ветеранов творческие номера.
Всем участникам торжественного
приема была вручена денежная премия.
На мероприятие, кроме ветеранов
ВОВ Ростова-на-Дону, приехала и
делегация из Мясниковского района.
Председатель совета ветеранов района Тамара Дзероновна Пученкова
очень тепло и сердечно отозвалась о
приеме, оказанном в армянской общине. Она поблагодарила депутата
Законодательного Собрания, председателя правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюна Сурмаляна за оказанное
радушное гостеприимство.
Все дальше и дальше уходит от нас
9 мая 1945 года, но мы помним, ка-

кой ценой досталась Победа нашим
отцам и дедам. Вечная слава победителям! Сегодня у нас еще есть возможность сказать им спасибо.
Цветы, подарки, празднично накрытые столы, слова благодарности тем, кто
выстоял, спасая свою Родину, город,
дом, семью.
Самый важный тост в этот день –
«За Победу!»

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà
День Победы, введенный в 1945-м,
уже в 1947 году был отменен Сталиным. Утверждают, что он боялся
фронтовиков. И не зря. Люди, прошедшие через ад войны, освободились от страха. Младшие офицеры
научились принимать решения. Они
узнали, что такое честь и достоинство.
В 1965 году Леонид Брежнев вернул Дню Победы статус государственного праздника.
Сам Леонид Ильич к плеяде соратников Ленина не принадлежал, зато
был участником Великой Отечественной. В том же юбилейном 1965 году
День Победы вновь стал нерабочим.

«...Ìû çàìîëêàåì, ãëÿäÿ â íåáåñà»

9 мая, после того как на
главной площади Ростова –
Театральной, расположенной
на границе двух исторических
центров города, ростовского
и нахичеванского, отмаршировал, отсалютовал военный
парад, часть ветеранов Великой Отечественной войны,
отделившись от общего потока, тихой струйкой направилась в сторону армянского
храма Сурб Арутюн.
Армяне по происхождению, они собрались в церкви
помолиться за души усопших
товарищей, тех, кто не вернулся «с кровавых тех полей».
Пришли сюда же, чтобы разделить с ветеранами скорбные, но и светлые минуты общего молитвенного обращения к Создателю, и люди
среднего поколения, молодежь, дети... Более ста человек собралось в тот день в
церкви... Поминальную службу вместе с настоятелем церкви Сурб Арутюн тер Тираном
проводил и настоятель церкви Сурб Карапет тер Тадеос.
Спокойные, наполненные
глубоким смыслом слова армянской литургии в тот день
проникали особенно глубоко
в души молящихся. Пастырское обращение к верующим
самого почитаемого среди
верующих армян Дона священника, протоиерея тер Тадеоса взволновало до слез.
Он говорил о том, что наши

павшие
теперь
смотрят на нас с небес и радуются за то,
что мы и спустя 68
лет помним их подвиг, молимся за них.
Подумалось, что воевали в основном
молодые люди, те,
кто не успел обзавестись семьями, родить детей... Им, их
жертвенному подвигу мы обязаны сегодня своему счастью жить. В память о них мы
должны жить стойко и достойно, как и подобает армянам –
представителям самого древнего христианского народа.
Взволнованные молитвой, а
потом проповедью священников, собравшиеся колонной
направились в сторону Вечного огня Славы, расположенного на той же площади, где
размещен храм Сурб Арутюн.
Идти было недолго, минут
пять, но за эти мгновения будто все пять лет войны пронеслись в памяти в виде кадров
военной хроники.
Первыми к Мемориалу
славы, где похоронены сотни
бойцов, защищавших и отвоевавших Ростов в феврале
1943 года от фашистских
захватчиков, подошли старшие – ветераны, священники, представители официальных и общественных организаций. Тер Тадеос и гене-

ральный консул Республики
Армения в Южном федеральном округе Российской
Федерации Арарат Гомцян
возложили венок к подножию
мемориала. Последовала
минута молчания, опять же
наполненная для каждого высоким внутренним смыслом и
содержанием.
Программа того дня предусматривала посещение
единственного в России Музея русско-армянской дружбы (филиал РОМК), расположенного в нескольких минутах ходьбы от церкви, все в
том же историческом центре
Нахичевани. Ветераны, несмотря на почтенный возраст, а вместе с ними и все
собравшиеся легко преодолели и этот путь. И не зря...
Заведующая музеем Маргарита Соколова и ее заместитель Ирина Шаповалова
подготовили сюрприз – ки-

нохронику военных лет. Немецкую, о том как фашистские войска берут Ростов, и
советскую, как отвоевывают
город наши войска. Катастрофа семи месяцев оккупации – с июля 1942 по февраль 1943 годов – навечно
впечаталась в историческую
память ростовчан. Освобождали город советские войска,
среди которых были представители всех народов великой
и тогда общей державы

мандующий Южным фронтом
генерал армии Родион Малиновский прибыл лично поздравить оставшихся в живых бойцов, он застал их уснувшими прямо на развалинах. Сняв с груди собственную Звезду Героя, он надел ее
на Мадояна, зная заранее,
что эту награду Гукас получит
точно. Заслужил. Другой герой войны, командир 606-й
батареи Сергей Оганов в
районе села Большие Салы
отбил три танковые атаки
противника. Вся его батарея
погибла вместе командиром,
но врагу так и не удалось прорвать оборону... В память о
таких героях войны, обо всех
ушедших в этот великий День
Победы студент РГАКСа Саркис Акопян исполнил песню
на стихи Р. Гамзатова «Журавли». Он пел на таком эмоциональном подъеме, с таким
пониманием того, о чем поет,
что знакомые слова, зазвучали так, будто слышишь их
впервые: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых
не пришедшие полей, не в

СССР. В то же время гордостью наполняет сердца донских армян тот факт, что среди героев, особенно отличившихся в тех боях, было много
армян. Лейтенант Гукас Мадоян, после гибели командира возглавив бой, взял после
недельных беспрерывных
боев такой важный стратегический пункт, как ростовский
вокзал. Говорят, что когда ко-

землю нашу полегли когдато, а превратились в белых
журавлей. Они до сей поры с
времен тех дальних летят и
подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы
замолкаем, глядя в небеса?»
Мы верим, мы хотим верить, что там, в небесах, пребывают души наших павших.
Пусть им будет светло...
Нонна МИРЗАБЕКОВА

