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ÁÛËÎÅ

14 ноября 1779 года14 ноября 1779 года14 ноября 1779 года14 ноября 1779 года14 ноября 1779 года – официаль-
ная дата основания города Нахичевани.
Была подписана грамота Екатерины II об
основании армянскими переселенцами
из Крыма города Нахичевани (восточнее
крепости Дмитрия Ростовского).

1781 год1781 год1781 год1781 год1781 год – торжественная закладка
города Нахичевани. Первый генеральный
план застройки Нахичевани.

1782 год1782 год1782 год1782 год1782 год – территория крепости
Дмитрия Ростовского и Нахичевани от-
несена к Таганрогскому уезду Азовской
губернии.

178З год178З год178З год178З год178З год – основан армянский мо-
настырь Сурб Хач. Открыта первая шко-
ла в Нахичевани.

1784 год1784 год1784 год1784 год1784 год – крепость святого Дмитрия
Ростовского и город Нахичевань, а также
Азов и Таганрог вошли в состав вновь об-
разованного Мариупольского уезда Ека-
теринославского наместничества.

Зиму 178З-1784 годовЗиму 178З-1784 годовЗиму 178З-1784 годовЗиму 178З-1784 годовЗиму 178З-1784 годов в крепости
Дмитрия Ростовского проводит А.В. Су-
воров.

1790 год1790 год1790 год1790 год1790 год – в монастыре Сурб Хач от-
крыта первая на Дону и юге России ти-
пография.

1797 год1797 год1797 год1797 год1797 год – поселение при крепости
Дмитрия Ростовского получает права го-
рода. Образован Ростовский уезд вновь
созданной Новороссийской губернии. В
Ростовский уезд включена Нахичевань.

1807 год1807 год1807 год1807 год1807 год – города Ростов, Нахиче-
вань и Мариуполь отнесены к созданно-
му в 1802 г. и входившему в состав Ека-
теринославской губернии Таганрогскому
градоначальству, которое с 1808 г. было
подчинено непосредственно императору.
Закончено строительство собора Григо-
рия Просветителя в Нахичевани. Церковь
была разрушена в 1966 году.

1811 год1811 год1811 год1811 год1811 год – приняты Указы импера-
тора Александра I о даровании городам
Ростову и Нахичевани гербов и планов. В
Нахичевани открыто начальное приход-
ское училище.

1818 год1818 год1818 год1818 год1818 год – Ростов и Нахичевань по-
сетил император Александр I.

1820 год1820 год1820 год1820 год1820 год – Ростов и Нахичевань по-
сетил проездом А.С. Пушкин

1825 год1825 год1825 год1825 год1825 год – император Александр I
повторно посетил Ростов и Нахичевань.

18З4 год18З4 год18З4 год18З4 год18З4 год – Ростов исключается из
ведения Таганрогского градоначальства
и вновь передается в Екатеринославскую
губернию.

18З5 год18З5 год18З5 год18З5 год18З5 год – упразднение Ростовской
крепости, гарнизон которой переводится
в Анапу. Территория крепости передает-
ся городу для застройки. Начата разбор-
ка сооружений крепости.

18З8 год18З8 год18З8 год18З8 год18З8 год – город Нахичевань, в от-
личие от Нахичевани в Закавказье, по
решению Сената стал официально име-
новаться Нахичеванью-на-Дону. На гра-
нице Ростова и Нахичевани (нынешняя
Театральная площадь) установлены по-
граничные столбы. Разобраны в 19ЗЗ
году.

18З0-е годы18З0-е годы18З0-е годы18З0-е годы18З0-е годы – в Нахичевани пост-
роены наплавные мосты через Дон и На-
хичеванскую протоку.

1844 год1844 год1844 год1844 год1844 год – начато мощение улиц и
спусков к Дону в Ростове и Нахичевани.

1849 год1849 год1849 год1849 год1849 год – в Нахичевани появились
уличные фонари со спиртовыми лампами.

1850 год1850 год1850 год1850 год1850 год – открыто уездное учили-
ще в Нахичевани. Население Ростова к
середине XIX века составило 11 тысяч, в
Нахичевани – 15 тысяч человек.

18541854185418541854 год – Ростов и Нахичевань ста-
новятся тыловыми городами для Россий-
ской армии, участвуют в Крымской вой-
не.

1855 год 1855 год 1855 год 1855 год 1855 год – на окраине Ростова, вбли-
зи Нахичеванской межи, основан сад. В
дальнейшем – сад летнего коммерческо-
го клуба (ныне Первомайский парк). Пер-

вое упоминание о пожарной части в На-
хичевани.

1859 год1859 год1859 год1859 год1859 год – Нахичевань-на-Дону, а
также Мариуполь выведены из подчине-
ния Таганрогскому градоначальству и
включены (как и Ростов) в состав Екате-
ринославской губернии. Таганрогское
градоначальство причислено к Ростовс-
кому уезду.

1860 год 1860 год 1860 год 1860 год 1860 год – в Нахичевани открыт пер-
вый Торговый клуб.

1862 год1862 год1862 год1862 год1862 год – в монастыре Сурб Хач по-
строена каменная лестница на спуске к
реке Темерник, благоустроен родник, а
также возведена колокольня (сгорела в
19З5 году).

1864 год1864 год1864 год1864 год1864 год – в Нахичевани открыт Го-
родской клуб.

1867 год1867 год1867 год1867 год1867 год – проложено покрытие
брусчаткой шоссе из Ростова в Нахиче-
вань по Большой Садовой улице.

1870 год1870 год1870 год1870 год1870 год – в Нахичевани создана
первая армянская театральная труппа.

1876 год1876 год1876 год1876 год1876 год – построена железнодо-
рожная линия Кизетиринка-Нахичевань-
Донская (ныне Ростов-Товарная) – Рос-
тов-Главный.

1877 год1877 год1877 год1877 год1877 год – в Нахичевани открыта
первая городская больница.

1877 год1877 год1877 год1877 год1877 год – в Нахичевани на базе уез-
дного создано городское училище.

1880 год 1880 год 1880 год 1880 год 1880 год – заложен Александровс-
кий сад в Нахичевани (ныне  детский парк
имени В. Черевичкина).

1881 год1881 год1881 год1881 год1881 год – открыты Армянское ре-
месленное училище и армянское учили-
ще для девочек.

1882 год1882 год1882 год1882 год1882 год – открыто женское Гогоев-
ское училище (в дальнейшем - гимназия;
ныне школа №14) – старейшее из ныне
действующих школьных зданий города.

188З год188З год188З год188З год188З год – заново построены на-
плавные мосты через Дон и Нахичеванс-
кую протоку (с более удобной системой
разведения). Построено деревянное зда-
ние летнего Коммерческого клуба. Мона-
стырь Сурб Хач, ранее входивший в со-
став села Большие Салы, приписан к
г. Нахичевани.

1886 год1886 год1886 год1886 год1886 год – в Ростове пущена первая
телефонная станция. Телефон заработал
также в Нахичевани. В Нахичевани пост-
роена Александро-Невская православ-
ная церковь на 26-й линии (разобрана в
19З7 году).

1887 год1887 год1887 год1887 год1887 год – основана городская пуб-
личная библиотека.

1888 год1888 год1888 год1888 год1888 год – с 1 января на основании
царского указа 1887 года Ростов, Нахи-
чевань, Ростовский уезд, а также Таган-
рогское градоначальство и Азов включе-
ны в состав Области Войска Донского.
Образованы Ростовский и Таганрогский
округа Области Войска Донского. Откры-
та телефонная связь между Ростовом и
Нахичеванью.

1889 год1889 год1889 год1889 год1889 год – в Нахичевани пущен го-
родской водопровод из родника в районе
Кизитеринской балки. В этом же году в
Нахичевани был построен особняк Е. Кра-
сильникова (ныне районная женская кон-
сультация).

1890 год1890 год1890 год1890 год1890 год – пущена конно-железная
дорога в Нахичевани (со своим депо). От-
крыта первая в России междугородная
линия конки Ростов-Нахичевань.

1891 год1891 год1891 год1891 год1891 год – в Нахичевани основан
механический чугунно-меднолитейный
завод Григорьева (с 1898 г. – акционер-
ное общество «Аксай», с 1922 г. – «Крас-
ный Аксай»). Построено здание городс-
кого училища на углу Бульварной площа-
ди и 25-й линии.

1892 год1892 год1892 год1892 год1892 год - открыта Мариинская го-
родская больница. Ныне на этой терри-
тории – НИИ онкологии.

189З год189З год189З год189З год189З год – построено здание Екате-
рининской женской гимназии. Надстро-
ено в 1910 году. Реставрировано в 1999
году. Ныне здесь средняя школа №1З.

1894 год1894 год1894 год1894 год1894 год – открыты памятники Ека-
терине II и колонна-памятник Александ-
ру II (реставрирована в 1994 г.). Посаже-
на Балабановская роща (ныне парк име-
ни Н. Островского).

1895 год1895 год1895 год1895 год1895 год – начато благоустройство
набережной в Нахичевани.

1897 год1897 год1897 год1897 год1897 год – по данным переписи на-
селения России, в Ростове насчитыва-
лось около 120 тыс. жителей, в Нахиче-
вани – 28 тыс.

1899 год1899 год1899 год1899 год1899 год – построено здание Нахи-
чеванского городского театра.

1890-е годы1890-е годы1890-е годы1890-е годы1890-е годы – появляются первые
дачные поселки. В Ростове – в районе
нынешнего Зоопарка, в Нахичевани – се-
вернее станции Нахичевань-Донская
(нынешний Дачный поселок).

1902 год1902 год1902 год1902 год1902 год – пущен электрический
трамвай в Нахичевани и первая в России

междугородная трамвайная линия Рос-
тов-Нахичевань. Создано трамвайное
депо в Нахичевани.

190З год190З год190З год190З год190З год – в Нахичевани построена
вторая трамвайная линия до Мариинской
больницы и станции Нахичевань-Донс-
кая. Также в городе была построена па-
ровая мельница. Ныне – Ростовский му-
комольный завод.

1904 год1904 год1904 год1904 год1904 год – в Нахичевани пущена
первая пригородная автобусная линия,
соединившая город с монастырем Сурб
Хач. Открыта бесплатная городская биб-
лиотека-читальня. Принято решение об
учреждении Ростовского-на-Дону гра-
доначальства в составе земель Ростова
и Нахичевани. Ростов фактически возве-
ден в ранг губернского города.

19051905190519051905 годгодгодгодгод – создан Ростово-Нахиче-
ванский совет рабочих депутатов.

1906 год1906 год1906 год1906 год1906 год – в Нахичевани начато из-
дание газеты на армянском языке – «Нор
Кянк».

1907 год1907 год1907 год1907 год1907 год – построена водопровод-
ная станция для забора и фильтрации
воды из Дона.

1908 год1908 год1908 год1908 год1908 год – завершено строительство
портовых сооружений и набережной На-
хичевани.

В 1900-е годы1900-е годы1900-е годы1900-е годы1900-е годы на окраине Нахиче-
вани начата застройка поселка Бербе-
ровка. В районе монастыря Сурб Хач на-
чалось активное дачное строительство.
Полицейская площадь в Нахичевани пе-
реименована в площадь Льва Толстого.

1912 год1912 год1912 год1912 год1912 год – построены судоремонт-
ные мастерские. Открыта мужская гим-
назия.

Построен крытый павильон на Нахи-
чеванском базаре. Построен новый ка-
менный православный Софийский собор
на Верхне-Нольной линии (разрушен в
19З4 году).

191З год191З год191З год191З год191З год – открыт кинотеатр «Эль-
дорадо» (в советское время – кинотеатр
«Спартак»).

1914 год1914 год1914 год1914 год1914 год – население Ростова (вме-
сте с Нахичеванью) превысило 250 ты-
сяч человек.

1916 год1916 год1916 год1916 год1916 год – основан завод «Мыло-
вар» (с 1922 года – масложировой ком-
бинат «Рабочий»). Построены новые кор-
пуса на заводе «Аксай», где предполага-
лось осуществить выпуск грузовых авто-
мобилей, а также авиационных моторов.
Но, к сожалению, после Октябрьской ре-
волюции 1917 года эти планы не осуще-
ствились. Кстати, ещё в 1904 году1904 году1904 году1904 году1904 году на за-
воде «Аксай» в Нахичевани был завер-
шен выпуск партии легковых автомоби-
лей «Олдсмобиль».

1917 год1917 год1917 год1917 год1917 год – избран Ростово-Нахиче-
ванский Совет рабочих и солдатских де-
путатов. Создана Ростово-Нахичеванс-
кая милиция. 2 декабря 1917 года -
власть в городах Нахичевани и Ростове
захвачена казачьими войсками атамана
Каледина.

2З февраля 1918 года2З февраля 1918 года2З февраля 1918 года2З февраля 1918 года2З февраля 1918 года – Ростов и
Нахичевань взяты отрядами Красной
Гвардии.

8 мая 1918 года8 мая 1918 года8 мая 1918 года8 мая 1918 года8 мая 1918 года – немецкие войска
и белогвардейцы захватили Ростов и На-
хичевань.

9 января 1920 года9 января 1920 года9 января 1920 года9 января 1920 года9 января 1920 года – Ростов и На-
хичевань взяты войсками Первой Конной
армии. Руководство Ростовом и Нахиче-
ванью начал осуществлять Ростово-На-
хичеванский Городской Совет. Основана
книжная типография в Нахичевани (ныне
АО «Книга»). Основан Армянский музей
в Нахичевани. В 1924году экспонаты
музея перевезены в Армению. В Ростове
и Нахичевани открыты первые детские
музыкальные школы.

1924 год1924 год1924 год1924 год1924 год – Нахичевань становится
центром Аксайского сельского района
(до1928 года).

1925 год1925 год1925 год1925 год1925 год – в Нахичевани открыт па-
мятник Карлу Марксу (на месте снесен-
ного в 1917 году памятника Екатерине II).
После войны в 1959 году на этом месте
был установлен новый памятник Карлу
Марксу.

1926 год1926 год1926 год1926 год1926 год – основана швейная фаб-
рика в Нахичевани (ныне АО «Элегант»).
Заложен парк Революции на границе Ро-
стова и Нахичевани.

1928 год1928 год1928 год1928 год1928 год – Решением администра-
тивной комиссии при Президиуме ВЦИК
СССР Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-
Дону объединены в единый город Ростов-
на-Дону. В административном отноше-
нии Ростов выделен в самостоятельную
единицу с непосредственным подчинени-
ем Северокавказскому крайисполкому.

1929 год1929 год1929 год1929 год1929 год – Нахичеванский район го-
рода Ростова-на-Дону переименован в
Пролетарский.

Собрал Георгий Собрал Георгий Собрал Георгий Собрал Георгий Собрал Георгий БАГДЫКОВБАГДЫКОВБАГДЫКОВБАГДЫКОВБАГДЫКОВ

285. Когда у ребенка умирает мать,
отец становится дядей.
286. Семья без ребенка подобна очагу
без огня.
287. В радости родственников много.
288. Курица гордится крыльями, а че-
ловек — родными.
289. Родственник не заходит — чужим
становится, чужой зачастит — родным
становится.
290. Семь свояков идут вместе по до-
роге и говорят: «Господи, даже пого-
ворить не с кем».
291. Без любви, как без солнца.
292. Кольцо должно быть по пальцу, а
милый —  по душе.
29З. Любовь не пожар, а загорится —
не потушишь.
294. Нет розы без шипов, нет любви
без горя.
295. Сердце не скатерть, чтобы рас-
крывать перед каждым.
296. Сердце что стекло, разобьется —
не склеишь.
297. В семье и каша густа.
298. На свете одно солнце, в семье
один старейший.
299. Дом без жены подобен мельни-
це без воды.
З00. Если муж не по душе, то и деверя
не признаешь.
З01. Муж — наружная стена дома,
жена — внутренняя.
З02. Он и петушиного голоса еще не
услышал.
З0З. Приобретенное в молодости —
золото в старости.
З04. Старый волк становится посме-
шищем собак.
З05. Старят не годы, а беды.
З06. Я больше тебя рубашек износил.
З07. Дерево плодами, человек дела-
ми познаётся.
З08. Человек человечностью силен.
З09. Прожитое, что пролитое, — не во-
ротишь.
З10. Терпение — жизнь.
З11. Кто смерти боится, тот покойник
среди живых.
З12. Кто за горой, тот придет, а кто под
камнем, тот не придет.
З1З. Не плачь по покойнику, поза-
боться о новорожденном.
З14. Не плюй в колодец, еще приго-
дится воды напиться.
З15. Пока колодец не высохнет, цену
воде не узнаешь.
З16. Сделай добро, брось в воду —
люди не узнают, рыбы узнают.
З17. Собака лает там, где ее кормят.
З18. Собака на своего хозяина не
лает.
З19. Из моих рук ели-пили, от меня и
отвернулись.
З20. Крупчатку сами съели, а отруби
нам оставили.
З21. На коня сел — бога забыл, слез с
коня — коня забыл.
З22. На мои колени сел, мою же бо-
роду щиплет.
З2З. Наше выпили, нас же и побили.
З24. Озябшая змея первым жалит
того, кто ее отогрел.
З25. Родник высушили, а сами пришли
воды напиться.
З26. Свинью посеребрили, посадили
в красный угол, а она снова полезла в
грязь.
З27. Скачущего коня по голове не
бьют.
З28. Топор, который строит дом, ос-
тается улице.
З29. Тонко спрял — дорого продал.
ЗЗ0. Умен тот, кто зарабатывает
деньги, а кто их бережет — умнее в
тысячу раз.
ЗЗ1. Горе дали горам — не выдержа-
ли; тогда его людям передали.
ЗЗ2. Несчастье может случиться и
когда дома сидишь.
ЗЗЗ. Поздно нашел, рано потерял.
ЗЗ4. Радость и горе — братья.
ЗЗ5. Счастье не посох, чтобы его в
руки брать.
ЗЗ6. Счастье не товар: не продается и
не по покупается.
ЗЗ8. Бежал от дождя, попал под град.
ЗЗ9. Ждал хозяина — дождался вол-
ка.
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