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23 ноября в общине состоялось очень смволи-
ческое мероприятие. Житель Арцаха и активный 
прихожанин ААЦ привез на Дон саженцы арцах-
ской тютины.

Накануне Дня обретения святого креста во дворе храмового 
комплекса Сурб Хач саженцы были высажены членами церков-
ного совета и активистами Нахичеванской-на-Дону армянской 
общины.

Дерево как символ давно и прочно вошло в культуру разных 
народов. В древности его связывали с богами и мистически-
ми силами природы. В языческих обществах оно воплощало 
образ плодородия, мудрости и благополучия. Считалось, что 
каждый год дерево умирает и воскресает, символизируя цикл 
жизни. 

Тутовое дерево всегда было символом Арцаха. В тутовом 
дереве секрет упрямства и долголетия... Верю, придет весна, 
распустятся эти деревья, а вместе с ними зарубцуются раны и 
продолжится жизнь!

АРЦАХСКАЯ ТЮТИНА НА ДОНУ

21 октября в Центре арменоведения ИСиР ЮФУ 
прошло очередное заседание экспертного совета.

В работе совета активное участие приняла и делегация из 
Ереванского государственного университета. На повестке дня 
были вопросы сотрудничества научной общественности России 
и Армении (ЕГУ и ЮФУ) в контексте современных глобальных и 
региональных реалий, перспективы и совместные проекты.

Прошел обмен мнениями по организации дальнейшего на-
учного и организационного взаимодействия между ЕГУ и ЮФУ.

Заседание экспертного совета Центра арменоведения ИСиР ЮФУ

Первыми оттиск штемпеля на от-
крытках поставили депутат Законода-
тельного собрания РО, председатель Ро-
стовской региональной общественной 
организации «Нахичеванская-на-Дону 
армянская община» Арутюн Сурмалян, 
депутат Законодательного собрания 
РО, олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Вартерес Самургашев, 
замминистра региональной политики и 
массовых коммуникаций Максим Дани-
ленко, директор школы № 22 Юрий Ко-
маров и ученик 11-го «Б» класса Георгий 
Мхитарян.

— Имя Баграмяна — это символ По-
беды советских воинов, и мы должны 
достойно нести это знамя, — обратился к 
ученикам Вартерес Самургашев.

Спецгашение является значитель-
ным событием в мире филателистики. 
Такие марки выводятся из почтового об-
ращения и становятся исключительно 
коллекционной ценностью. После цере-
монии марки с портретом маршала Ба-
грамяна будут переданы на хранение в 
АО «Марка».

Стоит отметить, что торжественность 
моменту придала не просто коллекци-
онная ценность события. Иван Христо-
форович Баграмян является одним из 
символов Победы советского народа 
над фашизмом. Он по праву считается 
одним из маршалов этой Победы.

В Ростове-на-Дону его именем на-
звана улица, на которой в мае 2021 года 
был торжественно установлен бюст пол-
ководца. Именем Баграмяна названа 
также школа № 22, где и прошла торже-
ственная церемония.

Иван Баграмян родился в неболь-
шом армянском селе Чардахлы (ныне – 
территория Азербайджана) в 1897 
году. В 18 лет он ушел на войну. Сна-
чала участвовал в Первой мировой, 
затем — в Сардарапатской битве меж-
ду Турцией и Арменией. Позже  Багра-
мян сражался в гражданской войне, а 
через 20 лет — в Великой Отечествен-
ной. Именно он спланировал и реа-
лизовал наступательную операцию в 

ноябре 1941 года во время первого 
освобождения Ростова. Под коман-
дованием маршала донская столица 
одна из первых в стране нанесла удар 
по фашистам. Великую Отечествен-

ную войну Иван Баграмян закончил, 
будучи командующим Белорусским 
фронтом. После Победы он много лет 
занимал должность заместителя ми-
нистра обороны СССР.
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