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Добрый день, уважаемые коллеги, друзья!
Я рад приветствовать в этом зале всех собравшихся: ученых, студентов, историков и,
конечно, наших уважаемых и дорогих ветеранов. Чуть больше месяца остается до
семидесятилетия Великой Победы нашего народа, всех народов нашей большой и общей
страны Советского Союза, Победы, которая для всех нас была и освободительной, и
справедливой: разгром германского фашизма положил конец страшной идеологии,
разрушавшей основы человеческой цивилизации. В 1945-ом казалось, что навсегда.
Сегодня мы видим, что угроза неонацизма реальна и проявляется в самых разных частях
мира. К примеру, больно осознавать, что при голосовании за резолюцию генеральной
ассамблеи ООН, резолюцию, направленную против реабилитации нацизма, три страны Канада, США и, к сожалению, нынешние власти братской для нас Украины - голосовали
против. Что это, как не кощунство по отношению к миллионам и миллионам тех, кто
отдал
свои
жизни
против
этого
страшного
зла?
Противостоять попыткам ревизии итогов Великой Отечественной войны и всей Второй
мировой войны помогает общая память наших народов. Мы обязаны сохранить и передать
потомкам правду о войне без купюр и искажений, и братству наших народов,
скрепленному уроками прошлого, просто нет альтернативы. Подчеркну: Армения по
праву гордится своим вкладом в Великую Победу. Ваш народ дал стране четырех
маршалов и адмиралов флота: Ивана Баграмяна, Сергея Худякова, Амазаспа Бабаджаняна,
Ивана Исакова и Сергея Аганова. Более шестидесяти генералов-армян командовали
крупными войсковыми соединениями, а 70 тысяч армянских солдат, офицеров и
генералов были награждены орденами и медалями “За мужество и отвагу”. При этом
звания Героя советского союза были удостоены более ста выходцев из Армении.
Добавлю, что в годы Великой Отечественной войны здесь были созданы шесть дивизий,
которые с боями прошли от предгорья Кавказа до Балкан и Берлина, покрыв свои боевые
знамена нестареющей славой. К примеру, 89-ой стрелковой дивизии в 1943-ом году за
освобождение Таманского полуострова было присвоено почетное звание «Таманская».
Мы помним и слова нашего Жукова, особо отметившего отвагу воинов армян. Он сказал:
«В победе над фашизмом армяне, начиная от рядового и заканчивая маршалом,
обессмертили свои имена нетускнеющей славой мужественных воинов». Мы с гордостью
вспоминаем нашу общую победу, завоеванную людьми разных национальностей. У
офицеров и солдат советской армии была одна родина, и на фронте никому в голову не

приходило делиться на русских и армян, украинцев и казахов, татар и грузин, и потому
так дико слышать пассажи некоторых западных политиков, к примеру, об освобождении
узников концлагеря Аушвиц именно украинцами. Да, в составе первого украинского
фронта были и украинцы, и русские, армяне, грузины - представители десятков
национальности нашей большой страны. Но это не просто такие фразы, пассажи со
стороны западных политиков, это не просто издевательство над историей, это предательство и героев освободителей, и жертв фашизма. А еще - попытки посеять
межнациональную рознь среди потомков тех, кто воевал плечом к плечу с общим и
страшным врагом. Завершая, добавлю, что Российское историческое общество готово
продвигать совместные проекты с нашими армянскими коллегами, с историками и
исследователями, со всеми, для кого ценна и дорога наша общая история.

