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þ àðìÿí íà Äîí

Ôîòîðåïîðòàæ ñ ïðàçäíîâàíèÿ 230-ëåòèÿ îñíîâàíèÿ
Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà

Нахичевань-на-Дону (арм. Fx– Famk{av–, Нор Нахид-
жеван — «Новый Нахичджван»)— в прошлом город на пра-
вом берегу реки Дон, входивший в Ростовский округ Облас-
ти Войска Донского. Основан армянами, переселенными из
Крыма по указу Екатерины II от 9 марта 1779 года. С 1921
года — район города Ростова-на-Дону.

Первоначально назывался Нахичеван. Затем, в 18З8
году, был переименован в Нахичевань-на-Дону, для отли-
чия от Нахичевани Эриванской губернии.

К началу XIX века Нахичевань-на-Дону стал ремеслен-
но-промышленным и торговым центром. В армянских се-
лениях близ города развивались хлебопашество и скотовод-
ство. Город быстро начал застраиваться красивыми дома-
ми, мастерскими, общественными зданиями, расположен-
ными на прямых и широких улицах. В городе было построено
6 армянских церквей, а в пригороде возведён монастырь
Сурб Ншан. Переселенцам была предоставлена относитель-
ная автономия. В 178З году в городе была открыта типог-
рафия. Действовали духовная семинария, женские и мужс-
кие гимназии, ремесленное и коммерческое училища. В
1900 году было построено новое здание театра. В общей
сложности в 1819 году в городе действовало 9 благотво-
рительных и просветительских учереждений. Выходцами На-
хичевани-на-Дону стали многие выдающиеся деятели ар-
мянской культуры — великий армянский просветитель, пуб-
лицист и поэт, революционный демократ Микаэл Налбан-
дян, писатель Рафаэл Патканян, художник Мартирос Сарь-
ян, актёр Георгий Тусузов и многие другие. Несколько поко-
лений нахичеванских армян получили образование в луч-
ших учебных заведениях России и за границей.

В 1928 году Нахичевань-на-Дону был упразднён в связи
с включением в состав Ростова-на-Дону. Тем не менее то-
поним «Нахичевань» продолжает неофициально использо-
ваться жителями Ростова.

Армяне Дона широко отметили 2З0-летие Нахичевани,
которое  совпало с 260-летием Ростова-на-Дону и 80-ле-
тием Пролетарского района.

17 сентября 2009 года, в преддверии юбилея го-
рода Ростова-на-Дону, в гостеприимных стенах Мо-
лодежного театра прошло торжественное мероприятие,
посвященное двум знаменательным датам: 80-летию
со дня основания Пролетарского района и 2З0-летию
с момента основания города Нахичевань-на-Дону.

Присутствующих тепло поздравили председатель
Законодательного Собрания Ростовской области, сек-
ретарь Ростовского регионального политсовета партии
«Единая Россия» В. Е. Дерябкин, заместитель губерна-
тора И. Г. Бударев, который зачитал поздравление гу-
бернатора В. Ф. Чуба по случаю юбилейных дат. Теп-
лые слова высказали в своих выступлениях мэр горо-
да Ростова-на-Дону М. А. Чернышев, председатель ко-
митета администрации области по связям с политичес-
кими партиями, общественными объединениями и на-
циональным отношениям В. А. Некрасов, председатель
комитета по информационной политике, делам моло-
дежи, работе с ветеранами, казачеством и межпарла-
ментскому сотрудничеству Законодательного Собра-
ния области Н. В. Шевченко, председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»
А. А. Сурмалян, глава Мясниковского района Х. М. Ано-
сян, депутат Законодательного Собрания области
Ф.З. Хачатурян, главный режиссер академического те-
атра драмы имени Максима Горького Н.Е. Сорокин и
другие.

Большой группе передовиков производства и руко-
водителей организаций и учебных заведений Пролетар-
ского района, общественных деятелей были вручены па-
мятные медали, выпущенные в честь знаменательных дат.

В этот день  присутствовавших порадовали детские
творческие коллективы яркими, запоминающимися но-
мерами и красочными костюмами.

А уже в воскресенье 20 сентября  на площади
К. Маркса «Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская
община» организовала и провела грандиозное шоу, по-
священное 2З0-летию  города Нахичевани–на-Дону.

Праздник на площади начался с театрализованного
представления, посвященного переселению армян с
Крымского полуострова и образованию армянских по-
селений на Дону. После  доклада Суворова выехала Ека-
терина и зачитала Указ императрицы.

 После присутствующих поздравили глава Проле-
тарского района города Ростова-на-Дону А.В. Огарев,
председатель правления «Ново-Нахичеванской-на-
Дону армянской общины» А. А. Сурмалян, легендар-
ный разведчик, Герой Советского Союза, Почетный
гражданин города Ростова-на-Дону Г. А. Вартанян,
председатель комитета администрации области по
связям с политическими партиями, общественными
объединениями и национальным отношениям В. А. Не-
красов, Генеральный консул Республики Армения в
ЮФО России А. Д. Гомцян, заместитель главы адми-
нистрации Мясниковского района В. С. Килафян и дру-
гие.

В этот день были организованы праздничная ярмар-
ка, выставки картин, различные конкурсы.Состоялся
праздничный концерт с участием национальных коллек-
тивов Дона..

 Кульминацией прграммы стал организованный бра-
тьями Самургашевыми ежегодный турнир- соревнования
по национальной армянской борьбе «Гураш» на приз «Бы-
чья голова», в которых приняли участие не только жители
города Ростова-на-Дону, но и спортсмены области.

В весовой категории до 65 кг победил представитель
станицы Константиновская Савмирз Багулов, он же стал
обладателем «боевого» петуха. Баран достался предста-
вителю города Ростова-на-Дону Геннадию Шевченко,
который победил в весовой категории до 85 кг.

Абсолютным победителем турнира и обладателем
главного приза «Бычья голова» и барана стал предста-
витель города Новошахтинска Арсен Наврузбеков.

 Торжественные мероприятия продолжились до са-
мого вечера. Праздник удался на славу.
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