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Íàãðàäû íàøëè ñâîèõ ãåðîåâ
грузины и латыши. Если мы хотим быть верны заветам наших
отцов и дедов, если мы действительно ценим то, что они сделали, мы должны помнить об этой
Победе и из поколения в поколение передавать эстафету
верности, – подчеркнул Михаил Чернышев.
Депутат Законодательного
Собрания Ростовской области
Арутюн Сурмалян поздравил
ветеранов и подчеркнул, что
именно благодаря их отваге и
героизму сегодня мы можем
жить. Он отметил, что для армян
Дона вдвойне приятно, как тесно и гладко развиваются сегодня отношения между Ростовской областью и Республикой
Армения.
Депутат поблагодарил всех,
кто поддержал инициативу на-

17 июля в Ростове-на-Дону
для вручения медалей «Маршал
Баграмян» и «Нельсон Степанян» ветеранам ВОВ специально прилетел заместитель начальника Генерального штаба
ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян.
Приказ о награждении был
подписан в канун 70-летия Великой Победы министром обороны Армении. Но из-за многочисленных официальных мероприятий в мае награждение
перенесли, чтобы первые лица
Армении и Ростовской области
смогли лично поздравить защитников Отечества.
Торжественное мероприятие
прошло в банкетном зале Ростовского общественного собрания. Чествовать ветеранов пришли заместитель губернатора
Ростовской области Михаил
Анатольевич Чернышев, депутат
Законодательного Собрания
Ростовской области Николай
Васильевич Шевченко, председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община», депутат Законодательного Собрания Ростовской
области Арутюн Арменакович
Сурмалян, Генеральный консул
Республики Армения в Ростовена-Дону Арарат Двинович Гомцян, представители штаба округа, казачества, общественных и
политических организаций области.

граждения ветеранов и выразил свою признательность тем,
кто помог организовать это мероприятие.
– В зале присутствуют призывники, солдаты, офицеры,
хочу сказать, что главное богатство армянского народа – это
то, что у него есть диаспора, –
добавил Генеральный консул
Республики Армения в Ростове-на-Дону Арарат Гомцян. –
Ваш героизм послужил примером для дальнейших поколений.
И сегодня граждане Армении
на примерах вашего подвига
героически защищают свою
Родину.
Перед тем как наградить
ветеранов, заместитель начальника Генерального штаба
ВС Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян подчеркнул, что в самое тяжелое для

стерства обороны Республики
Армения были награждены 30
ветеранов. Увы, годы безжалостны! Лишь восемь ветеранов
смогли лично присутствовать
на награждении. Трое не дожили до этого дня. Награды им
вручали посмертно. А медали
получали их родственники, дети,
внуки и правнуки.
– Эту память мы оставляем
для нового поколения. Мы уйдем, а вы будете продолжать
наши начинания, – поделился
ветеран войны, писатель, заслуженный учитель России Андраник Малхасян. – В битве
под Сталинградом решалась
судьба не только нашего народа, но и всего мира. И я очень
горжусь тем, что мы одержали
эту победу.
Председатель правления
РРОО «Нахичеванская-на-

Армении время Россия всегда
стояла рядом с армянским народом. И сегодняшнее награждение говорит о том, что о ветеранах не только в России не
забыли, но и помнят в Армении.
Каждый армянин понимает,
что, если бы не была достигнута эта победа, нынешней Армении не существовало бы, –
обратился к собравшимся ветеранам Мовсес Акопян. – Мы
выросли на победах наших дедов и отцов. С каждым годом
мы видим, что дружба между
нашими народами крепнет.
Живите долго и будьте здоровы. Ведь благодаря вам мы живем, созидаем и радуемся
жизни.
За смелость и отвагу медалями «Маршал Баграмян» и
«Нельсон Степанян» Мини-

Дону армянская община», депутат Законодательного Собрания Ростовской области
Арутюн Сурмалян подарил высокому гостю из Армении картину с изображением церкви
Сурб Хач – символа донского
армянства. Специально к этому торжественному событию
картину написал большой друг
армянского народа, известный
на Дону художник Валерий
Резвяков.
Что бы ни случилось, праздник Великой Победы – главный
для граждан обеих стран. Он дорог всем, так как является частичкой каждой семьи. А сохранение и укрепление памяти о
наших дедах и прадедах – долг
каждого человека.
Светлана АБРААМЯН
Фото автора

Открывая мероприятие, заместитель губернатора Ростовской области Михаил Чернышев подчеркнул, что День Победы остается для нас всех самым величественным и дорогим праздником. Этот праздник
вне поколений, вне национальностей.
– Знаменательно, что награждение происходит в год
70-летия Великой Победы. Победа далась нам очень тяжело.
Но это была победа всего нашего многонационального народа. Она ковалась, когда плечом к плечу бились русские и
армяне, украинцы и белорусы,

