ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

СОВРЕМЕННИКИ РОКОВЫХ СОРОКОВЫХ
ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Страна готовится отметить
День Победы и чествует
ветеранов
Буквально через несколько дней наша страна будет отмечать главный патриотический праздник – День Победы. Потомки миллионов солдат, павших на полях битв,
встанут с портретами своих героев в ряды «Бессмертного полка». И каждый в этот момент будет ощущать
гамму эмоций – от торжественного единения с теми,
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кто идет плечом к плечу, до горечи потери того родного человека, что навсегда глядит лишь с фотокарточки.
Счастливы те, чьим предкам судьба отвела долгие лета
жизни. И они, ныне живущие фронтовики, – главные
лица Дня Победы. Чем меньше их среди нас, тем больше
внимания мы стараемся им уделить.
Эдгар Арамян, председатель Совета директоров дорожно-строительной компании «R-1», считает своим
долгом лично приходить в гости к ветеранам. И не только в преддверии 9 мая, и всегда не с пустыми руками.
Такое трепетное отношение имеет глубокие внутренние
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мотивы. Полюбопытствовав на тему военной истории
его семьи, я узнала, что, как и у многих из нас, в ней
есть героические страницы: деды Эдгара Руслановича
отдали свои жизни во время Великой Отечественной
войны: один под Керчью, другой – под Сталинградом.
Если капнуть вглубь поколений, выясняется, что мужество течёт в жилах всего рода – прадеда за военные
заслуги наградил золотым крестом сам государь Николай II.
В Академическом районе города Москвы, где Эдгар
Арамян является почётным жителем, живет 92 участника Великой Отечественной войны. В каждом доме
делегацию дорожников встречали радушно. Многие
ветераны радовались даже не столько подаркам, сколько возможности пообщаться по душам. Для каждого
из героев, конечно, нашлось доброе слово. «Это лишь
малая часть того, что мы можем сделать для участников войны, благодаря которым мы имеем возможность
жить в счастливое и мирное время», – говорит Эдгар
Русланович.
Истории некоторых фронтовиков заслуживают особого внимания. Легендарный лётчик, последний ныне
живущий Герой Советского Союза Сергей Крамаренко
встречает гостей при полном параде. Статный воин в
генеральском кителе... Кажется, что он только сошел
из-за штурвала истребителя, а ведь Сергею Макаровичу, недавно исполнилось 96!
Годы для этих людей не более чем цифры в паспорте. В этом убеждаемся и в гостях у Владимира Марченкова. В годы войны отстаивал Москву от полчищ
фашистов, одержимых идеей взять столицу. Владимир
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лают переписать историю нашей победы, являясь сам
живой историей, ветеран рассказывает правду о войне
подрастающему поколению.
Летопись реальных событий военного времени ведёт и Юрий Эльтеков. Но у него свой способ повествования: ветеран пишет книгу под условным названием
«От Ленинских гор до Австрийских Альп». В ней Юрий
Анатольевич рассказывает о своем боевом пути и вспоминает товарищей, павших на полях сражений. Боец
Эльтеков прошел всю войну: записавшись добровольцем на следующий день после вторжения немецко-фашистских захватчиков, он бился под Ленинградом, в
Сталинграде, на Курской дуге. И как в той песне – прошагал пол-Европы, освобождая города Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии.
Пока помнят о войне – будет мир. Высокая цена победы не будет напрасной, если мы сохраним мир, рассказывая будущим поколениям об их корнях и этой
страшной странице истории.
Ольга Овчинникова

57

Дорогие ветераны
и труженики
тыла!
Примите слова благодарности за ваше мужество и поздравления с Днем Победы от коллектива дорожно-строительной компании R-1. Мы преклоняемся перед вашим подвигом!
На вашу долю выпало немало серьёзных испытаний. Будучи
совсем молодыми юношами и девушками вы сменяли формы:
со школьной – на военную. Проявив героизм, вы защитили свои
семьи, отчий дом и Родину от фашистских захватчиков. После
победы вам пришлось поднимать страну из руин. Мы и сегодня
пользуемся благами, построенными в послевоенные годы. Несмотря на высокий темп работы, вы возводили дома и дороги
на совесть.
Сегодня мы, дорожники молодого поколения, прикладываем
все усилия, чтобы развивать дорожную инфраструктуру страны.
Появились новые технологии, инновационные материалы, современная техника, но, как и вы семь десятков лет назад, во главу угла мы ставим качество.
От всего сердца желаю вам, уважаемые фронтовики, крепкого здоровья, гармонии в ваших домах и
мирного неба над головой!
Эдгар Арамян,
Председатель Совета
директоров ДСК R-1

