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В ИСТОРИИ
НОВЫЕ
КНИГИ

Оттиск специального штемпеля первого дня на художественную марку первыми
поставили директор макрорегиона «Южный» Почты России Андрей Ершов и почетные
гости мероприятия: председатель Ростовской-на-Дону
Городской организации ветеранов Валентин Гербач, исполнительный директор РРОО
«Нахичиванская-на-Дону армянская община» Сергей Саядов, автор книги «Агент, переигравший Абвер», посвященной
Геворку Вартаняну, Хачик Хутлубян.
— Почта России всегда поддерживает значимые мероприятия и память об известных
людях, таких, как Герой Советского Союза, разведчик Геворк
Андреевич Вартанян. И сегодня мы стоим у истока популяризации этой марки не только
в Ростове, но и по всему миру.
Распространяя эту памятную
марку, мы напоминаем всем о
подвиге нашего соотечественника. 3200 марок уйдут из Ростовской области с письмами и

15 сентября в Патриотическом центре
«Победа» прошло специальное гашение
художественной марки «Герои России.
Г.А. Вартанян», выпущенной в рамках
празднования 100-летия Службы внешней
разведки. На почтовой марке изображен
портрет почетного гражданина Ростова-наДону, Героя Советского Союза, разведчика,
участника Великой Отечественной войны
Геворка Андреевича Вартаняна и медаль
«Золотая Звезда». Общий тираж марки —
104 тыс. экземпляров, в Ростов-на-Дону поступило 3200 штук.

щины Сергей Саядов, подчеркнув, что по инициативе и при
всесторонней поддержке депутата Законодательного собрания Ростовской области,
Председателя правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюна Сурмаляна в Ростове строится музей легендарного разведчика. А
в 2012 г. на «Проспекте звезд
Ростова-на-Дону» прошла торжественная церемония открытия именной звезды победившего в народном голосовании
героя Великой Отечественной

открытками, чтобы весь мир знал и помнил
о нашем герое, почетном гражданине города, — открыл мероприятие директор макрорегиона «Южный» Почты России Андрей
Ершов.
Важность данного события отметил и
исполнительный директор армянской об-

войны, разведчика службы внешней разведки КГБ
СССР, Героя Советского Союза, Геворка Андреевича
Вартаняна.
Геворк Андреевич Вартанян родился 17 февраля
1924 года в Ростове-на-Дону, разведывательную деятельность вел вместе со своей женой практически 45
лет в десятках стран мира, но большая часть его работы остается засекреченной. Широкое освещение по-

НАШИ ТАЛАНТЫ

С 15 по 20 сентября в городе
Коломна прошел Кубок России по
судомодельному спорту секции М.
Ростовскую область представил наш
соотечественник Левон Паланджян.
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лучила операция, проведенная
группой 19-летнего Вартаняна
в 1943 году, по срыву покушения гитлеровской спецагентуры
на «большую тройку» — Сталина,
Черчилля и Рузвельта в Тегеране. О жизни и работе Геворка
Вартаняна снято несколько документальных фильмов. Умер
10 января 2012 года в Москве,
похоронен со всеми почестями
на Троекуровском кладбище.
Спецгашения, посвященные
героям-разведчикам, прошли
15 сентября также в Москве,
Санкт-Петербурге и Вологде.
На штемпеле изображен оттиск
эмблемы Службы внешней разведки Российской Федерации
в виде двуглавого орла с тремя
коронами, мечом и пылающим
факелом. Марки, погашенные
в день их выпуска, приобретают
особую ценность у коллекционеров.
Новые марки «Герои России. Г.А. Вартанян» номиналом
40 рублей выпущены листом из
8 марок и купона. В серии также
вышли марки с разведчиками
Алексеем Михайловичем Козловом, Владимиром Борисовичем Барковским, Александром
Семеновичем Феклисовым.
Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня к 100-летию
Службы внешней разведки.
По материалам СМИ
Подготовила
Светлана КАТАРЯН

НОВЫЕ КНИГИ

— Соперники были очень опытные и титулованные, кандидаты в
мастера спорта и мастера спорта,  —
отмечает Левон.
В сложнейшей борьбе по итогам соревнований в двух классах
(HYDRO-1 и Ф1-Е) Левон Паланджян занял первое место. Отрадно
отметить, что в классе HYDRO-1 в
2020 году по итогам всех российских соревнований, чемпионатов и
кубков Левон является абсолютным
чемпионом, с рекордным результатом.
Кроме того, в сезоне 2020 года
был сделан комплекс модифицирования моделей класса HYDRO, что
дало хорошие результаты.
На следующий год спортсмен поставил перед собой ряд задач для
улучшения собственных же резуль-

татов и уже начал готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Калининграде.
По словам Левона, он с удовольствием готов представлять и Республику Армения на международных
соревнованиях.
Команда спортсмена выражает
огромную благодарность активному
члену армянской общины Бабкену
Асатряну за всестороннюю поддержку и помощь  в участии в соревнованиях.
Светлана КАТАРЯН

Вышла в свет очередная книга донского краеведа и врача Якова Чубарова
«Славлю свой народ — 3». Яркая обложка с фотографиями героев книги уже
привлекает читателя. Приятно, что она вышла в цветном оформлении. Автор
проделал огромный труд, чтобы книга получилась хорошего качества. Фотографии, которым по 80-100 лет, хорошо обработаны, многие черно-белые
переведены в цвет, а мелованная бумага, на которой напечатана книга, делает
ее более комфортной для чтения. Герои книги — люди разных профессий. Читатель увидит в ней много знакомых лиц, а может, и себя, и откроет для себя
новые имена людей, которые прошли Великую Отечественную, были участниками «Карибского кризиса», когда мир колебался на грани ядерной войны.
Врачи, которые в каждую минуту спасают людей, учителя, музыканты, спортсмены, работники сельского хозяйства… Тем и интересна книга, что она рассчитана на широкий круг читателей. Ведь мало таких авторов, которые пишут
об  уроженцах Мясниковского района, которые задействованы во всех отраслях нашей необъятной родины. Поздравляем автора с его новой книгой!
Евгения СЕКИЗЯН

