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ÞÁÈËÅÉ

85 ëåò ïðèñîåäèíåíèÿ Íàõè÷åâàíè ê Ðîñòîâó-íà-Äîíó
18 декабря 2013 года в Музее русско-армянской дружбы
состоялся торжественный вечер, на котором присутствовали известные ростовские краеведы, историки, журналисты,
писатели, представители Нахичеванской-на-Дону армянской
общины. Вечер был посвящен
85-летней годовщине присоединения Нахичевани к Ростовуна-Дону.
Дело в том, что в декабре
1928 года решением административной комиссии при Президиуме ВЦИК СССР Ростов-наДону и Нахичевань-на-Дону
были объединены в единый город Ростов-на-Дону. А в 1929
году, к сожалению, Нахичеванский район был переименован в
Пролетарский. Выступающие
говорили о том, что эта дата является, несомненно, значимой в
истории города Ростова, так как
Нахичевань-на-Дону сыграла в
истории донского края и всего
юга России огромную роль.
Директор музея Маргарита
Юрьевна Соколова поддержала
идею о создании памятного знака в честь города Нахичевани-

на-Дону. С этой инициативой
автор этих строк неоднократно
выступал на страницах газет
«Вечерний Ростов» и «Нахичевань-на-Дону». Памятный знак
в честь Нахичевани-на-Дону
должен располагаться возле
входа в парк имени Вити Черевичкина на Театральной площади. Ведь именно по Театральной
площади проходила граница
между двумя городами – Ростовом и Нахичеванью. Этот памятный знак в честь Нахичевани
был бы тем местом, куда можно
привезти гостей нашего города
и рассказать им о Нахичеванина-Дону. Да и ростовчане, въезжая в Пролетарский район, должны знать, что они въезжают в
историческую часть города –
Нахичевань.
Поэтому собравшиеся единогласно поддержали идею
восстановления памятника
Екатерине Великой в Нахичевани. Ведь именно по ее указу армяне-переселенцы из Крыма
основали город Нор-Нахичеван
и пять армянских сел. По указу
императрицы Екатерины II армяне были свободными гражда-

нами в крепостной России, им
гарантировались права, равные
с коренными жителями страны.
Армянам гарантировалась возможность исповедовать учение
Армянской Апостольской Церкви. Был учрежден армянский
магистрат, который устанавливал судопроизводство в соответствии с национальными правовыми нормами. Армяне-переселенцы не платили налогов,
их не брали служить в армию.
Наконец, армянской колонии
было подарено много земли.
Территория нынешнего Северного жилого массива, Сельмаша, левого берега Дона принадлежала Нахичевани. Поэтому,
несмотря на то что переселение
было очень тяжелым и много
армян погибло во время него,
льготы Екатерины II дали армянам возможность создать великолепный город Нахичеваньна-Дону, который до середины
девятнадцатого века считался
одним из самых крупных на юге
России. Донская армянская колония была одной из самых
мощных не только в России, но
и в мире!

Граница Нахичевани

Нахичевань-на-Дону была и
духовным центром армян. Недаром Католикос Всех Армян Геворг
VI был родом из Нахичевани.
В тот вечер в музее вспоминали и великого художника Мартироса Сарьяна, который воспринимал донскую культуру как
единую русско-украинско-казачье-армянскую. И он, несомненно, был прав. Ведь у нас на
Дону все эти культуры тесно пе-

реплелись между собой. Директор Музея русско-армянской
дружбы М.Ю. Соколова от имени
всех собравшихся выразила надежду, что в скором времени в
центре Нахичевани появится памятник Екатерине Великой, а на
Театральной площади возле
парка им. Вити Черевичкина –
памятный знак в честь Нахичевани-на-Дону.
Георгий БАГДЫКОВ
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Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ñîñòîÿëñÿ òðåòèé Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè çàñëóæåííîãî
òðåíåðà Ðîññèè Âàðòåðåñà Ñåìåíîâè÷à Ñàìóðãàøåâà

Ñòðàíà äîëæíà áûòü
ñèëüíîé, ÷òîáû óñòîÿòü
Совсем недавно вышла в
свет книга узницы фашистских лагерей Александры Васильевны Титковой «Дмитрий
Донской». Поэма предложена
для размышления и имеет
большой потенциал для патриотического воспитания молодежи.
Проект стал возможным
благодаря таким людям, как
депутат Законодательного
Собрания РО, председатель
правления РРОО «Нахиче-

Соревнования организованы Федерацией спортивной
борьбы Ростовской области в
память о заслуженном тренере России Вартересе Самургашеве, отце широко известных спортсменов-борцов,
братьев Самургашевых: Вартереса – чемпиона Олимпийских игр 2000 года, Рафаэля
– чемпиона мира, Альберта и
Семена – заслуженных тренеров России по греко-римской
борьбе.
За три года турнир стал
очень престижным. Подтвержстарший преподаватель Высшей школы бизнеса ЮФУ Сеник Аванесян.
Областная федерация под
руководством олимпийского
чемпиона Вартереса Самургашева делает очень много для
того, чтобы славные традиции
достойно продолжались. Такие
состязания становятся традиционными и способствуют укреплению дружбы между народами. Гости турнира подчеркнули: «организация такого
мероприятия в честь отца показывает сильные традиции и
культурные ценности семьи
Самургашевых, что является
дением стало то, что в качестве
участников было заявлено более 200 борцов со всей России
– ведущих команд, призеров и
чемпионов Европы и мира.
На турнире с приветственным словом выступили почетные гости: министр спорта Ростовской области Юрий Балахнин, исполнительный директор
РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община» Сергей Саядов, священник церкви Сурб Аствацацин Тер Анания Бабаян, президент Федерации самбо Ростовской области Апет Варданян, олимпийские чемпионы, заслуженные
тренеры и мастера спорта
СССР и Российской Федерации. По инициативе Генерального консула Армении в ЮФО
Арарата Двиновича Гомцяна
были приглашены гости из
различных структур Южного

федерального университета:
директор Высшей школы бизнеса ЮФУ Алексей Архипов,
директор Центра общественных коммуникаций ЮФУ Андрей Рослый, директор Центра
стратегического партнерства
ЮФУ Евгений Костюченко,

показателем продолжения как
армянских, так и русских традиций». Ростов-на-Дону –
многонациональный город, в
нем ценятся и крепнут взаимопонимание и дружба между
народами.
Лиана ПЕТРОСЯН

ванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян, генеральный директор «АЗО»
книга Галина Мартиросова, редактор газеты
«Нахичевань-на-Дону»
Вардан Абраамян, коллектив типографии «Магистр», и другим.
Книга успела получить очень много отзывов. Ее уже презентовали во многих учебных заведениях города, а сама
автор была награждена
председателем Совета
ветеранов Октябрьского
района Виталием Максимовым грамотой.

Уважаемые читатели! Поэму «Дмитрий Донской» выдвинула сама жизнь. Она написана мной в возрасте 84-х лет, я
не поэт. Будучи несовершеннолетним узником фашистских
лагерей – в 13 лет была угнана в Германию, впитала в себя
тяготы народа, до сих пор ношу в себе горечь за полегших в
ВОВ, боюсь войны не за себя – за наше поколение. Поэтому
поэма создана мной не для славы, а в пример всем нам –
предки наши потеряли единство в 12 веке и за свои ошибки
расплачивались 300 лет кровью.
Каждый гражданин обязан думать не только о себе, но и о
стране – выполнять гражданский долг. Страна должна быть
сильной, чтобы устоять.
Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто протянул руку помощи в процессе издания книги. Спасибо всем,
кто оставил свои отзывы.
Желающие приобрести книгу «Дмитрий Донской», звоните
по телефону 278-12-88, Титкова Александра Васильевна.
г. Ростов-на-Дону

