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Íàõè÷åâàíü â æèçíè è òâîð÷åñòâå Ì.Ñ. Øàãèíÿí

В издательстве «Ковчег»
вышла в свет книга Н.С. Авдулова и Н.В. Мирзабековой
«М.С. Шагинян. Нахичевань в
жизни и творчестве». Книга
издана при материальной
поддержке Ростовской-наДону армянской национально-культурной автономии
«Апага» (председатель – К.А.
Казарян).
Презентация ее состоялась в Музее русско-армянской дружбы на площади Свободы в центре Нахичевани. И
это очень символично. Ведь
книга посвящена не только
творчеству Шагинян, а тем ее
годам жизни, которые она
провела в Нахичевани.
Еще в советское время серьезный вклад в копилку знаний о городе Нахичевани-наДону внесла Мариэтта Шагинян. В этом городе жили ее
предки, родители, многочисленные родственники. Некоторое время здесь жила и она.
Мариэтта Сергеевна в Нахи-

чевани училась, работала, вышла замуж, родила дочь.
Здесь
она
сформировалась
как личность, как
писатель. Она была
человеком с активной гражданской
позицией. Много и
активно публиковалась в популярной тогда газете
«Приазовский
край». В книге рассказывается о Нахичевани в основном только то, что
нашло отражение в
творчестве Мариэтты Сергеевны
Шагинян. А воспоминания
Шагинян о Нахичевани очень
яркие, осязаемые и удивительно добрые. Кстати, сейчас мало кто знает, но Мариэтта Шагинян была одним из
инициаторов возвращения
Пролетарскому району Ростова его исторического названия. Она просила самого
Брежнева, чтобы в Ростове
появился Нахичеванский
район. В 1978 году армянской интеллигенцией было составлено письмо, адресованное Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Л.И. Брежневу.
Первой это письмо подписала известная советская писательница, активная коммунистка, соратница Ленина
Мариэтта Шагинян. Там в
частности писалось: «Теперь,
накануне 200-летия основания города Нахичевани-наДону мы просим восстановить историческую справед-

ливость и дать территории
бывшего города или его центральной части дорогое армянам имя – Нахичеванский
район г. Ростова-на-Дону».
Эта просьба осталось не удовлетворенной. Эта просьба
актуальна и по сей день. Подобное обращение к Брежневу – в то время это был смелый гражданский поступок.
Мало кто знает, но коммунистка Шагинян с большой
симпатией относилась к Армянской Апостольской Церкви и лично дружила с Католикосом Всех Армян Вазгеном
Первым. Она встречалась с
ним в его резиденции в Армении, в Святом Первопрестольном Эчмиадзине. Внучка
Мариэтты Сергеевны Шагинян вспоминает, что через несколько дней после похорон
ее бабушки в Москву прибыл
Католикос всех армян Вазген
Первый. Он лично посетил ее
могилу, помолился над ней. В
тот день на Ваганьковском
кладбище собрались едва ли
не все армяне Москвы. Тогда
Католикос Вазген I сказал
слова, которые стали крылатыми, их теперь цитируют армяне всего мира: «Шагинян –
это дар армянского народа
русскому народу».
Хочется выразить огромную благодарность авторам
Н.С. Авдулову и Н.В. Мирзабековой за их замечательный
труд. Книга издана в серии
«Жизнь замечательных нахичеванцев». Хотелось бы,
чтобы подобные публикации
продолжались и далее. Ведь
еще есть много известных
нахичеванцев, о которых необходимо рассказать людям.
Георгий БАГДЫКОВ

«Êðàòêàÿ èñòîðèÿ Íàõè÷åâàíè-íà-Äîíó»
Àâòîð Ã. Ì. Áàãäûêîâ
На книжных полках нашего города продолжает экспонироваться книга Георгия Багдыкова «Краткая история Нахичевани-наДону»
Дону».
Книгу Георгий посвятил своему отцу –
Минасу Георгиевичу Багдыкову, заслуженному врачу России, известному краеведу.
В этой книге собраны самые интересные
и примечательные события и факты из истории Нахичевани. В ней рассказывается о
наиболее значимых произведениях архитектуры города, а также о выдающихся людях,
прославивших родной город.
Георгий Минасович Багдыков родился в
1971 году. Ростовчанин. Окончил Ростовский медицинский институт. Врач-уролог областной больницы № 2. Автор более сорока
книг по популярной медицине, краеведению,
художественной прозы (сборники рассказов
и новелл), а также ряда монографий по
специальности.
Неоднократный призер конкурса «Вот, помню, был случай...» газеты «Вечерний Ростов».
Действительный член (академик) Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), член Союза журналистов России, Союза писателей Дона.
В 2004 году решением президиума МАНЭБ Г.М. Багдыков награжден медалью имени Ломоносова за популяризацию медицинских знаний и валеологии. Является лауреатом Южно-Российского литературно-художественного конкурса «Великий вешенец». В
2005 году награжден национальной памятной медалью им. М.А. Шолохова.
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Ïðîäàåòñÿ 1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
36 ì2 3/5, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ã. Àêñàé, ïî óë. Ñàäîâàÿ. Öåíòð, ðàçâèòàÿ
èíôðàñòðóêòóðà. Öåíà 2 400 000 (òîðã)
ОБРАЩАТЬСЯ

8 918 539-28-14 Ñîáñòâåííèê

Âíèìàíèå!

Îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð â àíñàìáëü àðìÿíñêîãî
íàðîäíîãî òàíöà «Èñêðû Àðìåíèè».
Ïðåïîäàâàòåëü – äèïëîìèðîâàííûé
ñïåöèàëèñò À.Ì. Îãàíÿí. Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò
2 ðàçà â íåäåëþ â ÄÊ «Ðîñòâåðòîë».
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-904-506-221 3 – Àðìèíå.
Íàøà ãðóïïà â ÂÊ http://vk.com/hay_par
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ØÏÀÒËÅÂÊÀ
ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ
ÔÀÍÅÐÀ
ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ
ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ + ÏÎÄÚÅÌ ÍÀ ÝÒÀÆ

8 951 832-22-55, 8 908 518-60-10
ул. Погодина, 83, www.stroy-master.lact.ru

Ñäåëàåì êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÑËÈÂÍÛÅ ßÌÛ,
ÒÐÀÍØÅÈ, ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
òåë. 8 918 898 88 38
В 2008 году за вклад в развитие русскоармянских гуманитарных и культурных связей
награжден медалью им. В.Я. Брюсова.
В 2011 году решением президиума МАНЭБ Георгий Минасович Багдыков награжден
медалью им. Гиппократа.
Öåíà 180 ðóá.

Ïðîåêò èçäàíèÿ êíèã îñóùåñòâëåí â ðàìêàõ êóëüòóðíîé ïðîãðàììû
ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà».

Ïî âîïðîñó ïðèîáðåòåíèÿ êíèã îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 223-87-97

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÎ ÐÎÑÒÎÂÓ È ÐÎÑÑÈÈ,
Àâòîìîáèëü «Ãàçåëü»
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-928-750-38-62

ÑÐÎ×ÍÎ! (áåç ïîñðåäíèêîâ)
Продается 1-комнатная квартира в городе Ереване, в
малом центре на ул. Хоренаци, в районе т/ц Ташир, 5 мин.
до метро. 9/3, в/у, новые трубы; возможно переделать в
2-ком.; большой балкон, лифт, парковка.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: +7-989-721-82-01. Ñîáñòâåííèê

