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ANNIVERSARIES 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
 

 

К 25-летию Землячества “Ростовчане” (Москва)  

 

Основателю и главному редактору журнала  
«Северо-Кавказский юридический вестник» 

Заслуженному юристу РФ, доктору юридических наук, 
профессору Шапсугову Д.Ю.  

 
Просим вас опубликовать в первом на Дону и Северном Кавказе  

юридическом журнале наше Обращение Чубу Владимиру Федоровичу,  
Попову Александру Васильевичу, Голубеву Василию Юрьевичу. 

Дорогие земляки! Инициаторы и первые учредители  
Землячества “Ростовчане” (Москва)! 

Примите душевное поздравление с 25-летием нашего Землячества - 
зарегистрированного 14 декабря 1996 г. от Рождества Христова в сто-
лице нашей Родины! 

Вы – выдающиеся руководители родного Донского края – вместе с другими 
ростовчанами в Москве, всегда остающимися донцами (определение  
Петра Степановича Дейнекина – главкома ВВС) на нашей матушке Земле –  
Понедельником В.В., Тарасенко М.В., Дейнекиным П.С., Зотовым В.Б.,  
Донцовым А.М., Лимаревым В.Я., Деревянченко В.В., Водолацким В.П.,  
Баглаем М.В. и другими земляками в Москве создали родное сообщество,  
благодаря которому мы, где бы не были чувствуем дыхание и поддержку  
просторов Родины и Дона.  

Памятны и вдохновляют и наши первые дела в Москве и Ростове: спустя 
год после основания мы осуществили первую деловую и памятную инициати-
ву – подарили ворота Донскому монастырю, которые теперь украшают его 
главный вход. Освящение дара провел Патриарх Московский и всея Руси  
Алексий II. На воротах - бронзовая доска с памятной гравировкой: «Донской 
край и землячество “Ростовчане” – Донскому монастырю в год 850-летия 
Москвы». 

Через 2 года, в честь 250-летия Ростова на Дону, мы подарили часы на ко-
локольню восстановленного ростовского кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы.  

А сколько иных славных событий и дел за эти четверть века?! 
Еще раз поздравляем вас, руководители Донского края, и всех донцов-

земляков с этим славным событием, желаем здоровья, успехов и счастья!!!  
С любовью и верностью России и добрым делам!!!  

Ляхов Е.Г. – Заслуженный юрист  РФ,    
доктор юридических наук, профессор,  
Первый президент Землячества (1996-2005 гг.)  
Ляхова Г.Г. - первый учредитель Землячества 
и все члены рода Ляховых, живущие в Москве,  
Ростове, России и за рубежом.   


