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Первый номер газеты «Нахичевань-на-Дону» 
вышел в свет 21 сентября 2000 года. Я помню, как 

мы с первым редактором этой газеты Нонной Влади-
мировной Мирзабековой работали над ним, волнова-

лись, переживали. Нам с Нонной Владимировной очень 
хотелось организовать издание регулярной армянской га-

зеты, в которой рассказывалось бы о жизни, об истории дон-
ских армян и Нахичевани-на-Дону. У газеты была своя пред-

шественница. Газета «Нор Нахичеван». Ее издавал опытный 
журналист Вреж Восканян. Но «Нор Нахичеван» выходила в свет 

нерегулярно. Потом Вреж Восканян организовал армянскую газету 
«Нор Дар», которая, к сожалению, уже не издается.

К 30-ЛЕТИЮ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ

С особым трепетом хочу ска-
зать, что у истоков создания 
«Нахичевани-на-Дону» стояли 
также мой отец, заслуженный врач 
России, писатель и краевед Минас 
Георгиевич Багдыков и почетный 
председатель Нахичеванской-
на-Дону армянской общины, про-
фессор, заслуженный деятель 
искусств Российской Федера-
ции Крикор Дзеронович Хурда-
ян. Эти люди многое сделали для 
того, чтобы газета выходила в 
свет регулярно. Конечно, в те го-
ды огромную помощь в издании 
«Нахичевани-на-Дону» оказывал 

председатель правления РРОО «Ново-Нахичеванская-
на-Дону армянская община» Эдуард Вараздатович Вар-
танян.

Тогда, в 2000-м году, мы с Нонной Владимировной 
еще не знали, какая же судьба ждет газету. Теперь же 
ответственно могу сказать, что у газеты сложилось все 
очень хорошо. Несмотря на нынешнее трудное время, 
кризис, «Нахичевань-на-Дону» регулярно выходит в 
свет, имеет интернет-версию.

В этой связи от всего сердца хочется поблагодарить 
председателя правления РРОО «Нахичеванская-на-
Дону армянская община», депутата Законодательного 
собрания Ростовской области Арутюна Арменаковича 
Сурмаляна. Без его помощи, без его материальной и мо-
ральной поддержки газета не выжила бы.

Но все же вернусь к первому номеру газеты 
«Нахичевань-на-Дону». Какие вопросы тогда освещала 
газета? В первом номере сообщалось, что «Нахичевань-

на-Дону» – это газета администра-
ции Пролетарского района Ростова-
на-Дону и Ростовской региональной 
общественной организации «Ново-
Нахичеванская-на-Дону армянская об-
щина». На первой полосе читатели могли 
ознакомиться с тем, как Ростов отмечал 
День города. В 2000 году Ростову ис-
полнилось 251 год, а Нахичевани, соот-
ветственно, 221. На первой полосе было 
также опубликовано стихотворение из-
вестного ростовского поэта Ашота Гар-
накеряна «Нахичевань». Помните, там 
есть такие строки: 

«Тот отчий край, где в детстве раннем
Цвела за окнами герань,
Хочу старинным звать названьем 
Нахичевань! Нахичевань!»

Кстати, наша газета с первых номе-
ров своего существования ставила во-
прос о том, что Пролетарскому району 
Ростова надо вернуть его историческое 
имя и называть Нахичеванью. О том, что 
в Ростове должен появиться Нахичеван-
ский район и памятный знак в честь ар-
мянского города, автор этих строк писал 
на страницах любимой газеты все эти 
годы.

На второй полосе вы могли прочитать 
поздравление в связи с выходом новой 
газеты от тогдашнего главы админи-
страции Пролетарского района города 
Ростова-на-Дону В.Е. Дерябкина. Газе-
ту с выходом также поздравляли многие 
известные общественные деятели, по-
литики, бизнесмены, врачи и писатели.

Главный редактор Нонна Владимировна Мирзабе-
кова в статье «Во имя этой связи неразрывной…» пи-
сала: «Вот уже более двух столетий живут на донской 
земле армяне в атмосфере дружбы и добрососедства 
вместе с русскими и представителями других наро-
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Крикор Дзеронович Хурдаян, 
председатель «Армянской культурно-
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первый главный редактор газеты 
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