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Монумент создан на пожертвования 
членов армянской общины. Автор рабо-
ты Нерсен Киракосян. Камень под по-
стамент привезли из Карелии. Сам бюст 
отлит из бронзы в мастерской «Донской 
литейщик».

Мероприятие прошло при участии 
бойцов почетного караула, которые про-
шлись торжественным маршем, равня-
ясь на маршала.

Почетными гостями стали внук и 
внучка маршала Баграмяна — Иван Баг-
рамян и Карине Наджарова.

На открытии также присутствовали 
первый заместитель губернатора Ро-
стовской области Игорь Гуськов, депутат 
Госдумы от Ростовской области Антон 
Гетта, председатель комитета Законо-
дательного собрания Ростовской обла-
сти по законодательству, член фракции 
«Единая Россия» Александр Косачев, 
депутат Законодательного собрания Ро-

5 мая в преддверии 76-й годовщины Великой Победы в 

Ростове-на-Дону торжественно открыли бюст выдающему-

ся советскому полководцу, разработавшему план первого 

освобождения донской столицы от немецко-фашистских 

захватчиков, дважды Герою Советского Союза, кавалеру 

семи орденов Ленина, маршалу Ивану Христофоровичу 

Баграмяну. Памятник установили на центральной аллее в 

парке «Дружба». Инициатором идеи создания и установки 

монумента явилась РРОО «Нахичеванская-на-Дону армян-

ская община» совместно с Советом при церкви Сурб Хач.

стовской области, председатель РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская 
община» Арутюн Сурмалян, генеральный 
консул Республики Армения в ЮФО Вар-
дан Асоян, глава администрации города 
Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, 
заместитель командующего войсками 
Южного военного округа генерал-лей-
тенант Алексей Авдеев, командующий 
объединенной группировкой войск воо-
руженных сил Республики Армения и во-
оруженных сил Российской Федерации 
генерал-майор Тигран Парванян, ми-
нистр культуры РО Анна Дмитриева, ми-
нистр спорта РО Самвел Аракелян, и.о. 
главы Ворошиловского района Ростова-
на-Дону Юлия Мищук, представители 
национальных общин Дона и широкой 
общественности.

Арутюн Сурмалян, открывая меро-
приятие, поблагодарил всех присутству-
ющих за почитание памяти знаменитого 
полководца и подчеркнул:

— Иван Христофорович Баграмян  
был героем как русского, так и армян-

ского народов, он объединил дух рус-
ских и армян. Иван Христофорович внес 
большую лепту в освобождение Ростова-
на-Дону. Сегодня хочу сказать спасибо 
всем, кто принял участие в этом проек-
те, в увековечении памяти великого во-
еначальника — слова благодарности гу-
бернатору Ростовской области Василию 
Юрьевичу Голубеву, представителям ад-
министрации города Ростова-на-Дону, 

командованию Южного военного окру-
га — за поддержку, помощь и организа-
цию этого торжественного мероприятия.

В свою очередь первый заместитель 
донского губернатора Игорь Гуськов пе-
редал слова поздравления от губернато-
ра Ростовской области и отметил: 

— Открытие бюста маршала Ивана 
Христофоровича Баграмяна станет зна-
чимой опорой для формирования чув-
ства гражданственности, патриотизма, 
уважения к своему прошлому у жителей 
донского региона и, в первую очередь, 
у молодого поколения. Этот выдающий-
ся советский военачальник всей своей 
жизнью показал, что значит преданно 
служить своей Родине, Отечеству и со-
ветскому народу.


