
№ 8 (287)  Август 2020 «Нахичевань-на-Дону»12

Директор (главный редактор)
В.Л. Абраамян
Редактор текстов на армянском языке
А.К. Овсепян
Верстка, дизайн
В.В. Резвяков
Корректор
Я.В. Чевеля

Публикуемые материалы не всег-
да отражают позицию редакции.

За содержание опубликованных 
материалов и рекламных объявле-
ний несут ответственность их авто-
ры и рекламодатели.

Переписка с авторами ведется 
только на страницах газеты.

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

Перепечатка материалов, опу-
бликованных в газете, только с 
письменного разрешения редак-
ции.

Учредитель и издатель:
РРОО «Нахичеванская-на-Дону 

армянская община».
Тел/факс: (863) 223-87-97
Адрес редакции и издателя:
344116, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Стачки, 25, ТРК «Сокол» 
(5-й этаж)

Тел/факс: (863) 266-86-96
e-mail: nnao@mail.ru
Газета отпечатана в типогра-

фии ООО «Веда», Ростовская 
обл., г. Таганрог, Мариупольское 
шоссе, 71-Е.

Объем – 12 страниц

Выходит 1 раз в месяц
Тираж 5000 экз.
Заказ №
Время подписания:
по графику 27.08.2020 в 16:00
фактически 27.08.2020 в 16:00
Дата выхода в свет: 28.08.2020
Распространяется бесплатно.

При подготовке номера использовалась информация Интернет-сайтов и информационных агентств.

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

+12

Газета зарегистрирована в СКТУ Министерство Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Северо-кавказское территориальное 
управление. Регистрационный номер ПИ № 10-3638.

За годы Великой Оте-
чественной войны советские 
кино- и фотооператоры, со-
гласно подсчетам специали-
стов, сделали сотни тысяч фо-
тоснимков, отсняли более трех 
миллионов метров киноплен-
ки. Если корреспондент газеты 
для подготовки очерка, замет-
ки или статьи мог собрать ма-
териал, беседуя с участниками 
событий, то у фоторепортера 
или фронтового оператора 
зачастую такой возможности 
не было. Фотокор должен был 
увидеть все сам, находясь на 
передовой. 

11 сентября 2020 года в 17.00 в Музее русско-армянской 
дружбы (отдел Ростовского областного музея краеведе-
ния, пл. Свободы, 14) состоится открытие выставки «Со-
хранившие правду. Фотокоры Победы (из фондов музея)».

Съемки велись и из кабин 
самолетов, и через амбразу-
ру дзота, и с палуб десантных 
катеров, с горящих улиц горо-
дов — то есть отовсюду, где 
шли бои.

Благодаря работе фронто-
вых фотографов и киноопера-
торов мы имеем возможность 
осознать подвиг и мужество 
бойцов Красной Армии, пар-
тизан, тружеников тыла — под-
виг Советского народа. Воен-
ные фотографии наполнены 
трагизмом, истинной эмоцией, 
неподдельной человеческой 
сущностью. 

В основу выставки по-
ложены работы фотокора 
главстаршины Александра 
Соколенко, фотокорреспон-
дента газеты «Красный чер-
номорец», участника обороны 
Севастополя и боев за Крым. 
На выставке будут представ-
лены снимки, которые ветеран 
войн А.С. Соколенко пред-
ставлял на своей персональ-
ной выставке в г. Ростове-на-
Дону, посвященной ХХ-летию 
Великой Победы. 

С историей обороны Се-
вастополя и освобождением 
Крыма связаны имена многих 

наших земляков, участников 
Великой Отечественной во-
йны, в том числе Андрони-
ка Георгиевича Малхасяна 
(ушедшего от нас в 2019 г.) и 
ныне здравствующего Шор-
луяна Гавриила Степановича. 

В завершение открытия 
выставки планируется про-

ведение круглого стола, в ходе 
которого будет представлена 
видеозапись интервью с из-
вестным краеведом Минасом 
Георгиевичем Багдыковым. 
Также со своими новыми ра-
ботами всех присутствующих 
познакомит краевед Георгий 
Багдыков.

3 сентября в 17.00 в кинозале Донской 
государственной публичной библиотеки 
состоится презентация книги Хачика Хут-
лубяна «Агент, переигравший Абвер».

Роман о герое внешней разведки, о со-
ветском разведчике, уроженце г. Ростова-
на-Дону Геворке Вартаняне, предотвра-
тившем покушение на глав государств 
антигитлеровской коалиции Сталина, Руз-
вельта и Черчилля. Книга издана к 100-ле-
тию отечественной разведки.

Уважаемый читатель, хотим вас познакомить с новыми книгами 
Георгия Багдыкова, которые он создал за последнее время. Темы его 
книг посвящены истории, жизни города Ростова и Нахичевани-на-
Дону. В его изданиях рассказывается о судьбах известных людей, 
живших в прежнее время, а также о выдающихся донских личнос-
тях — современниках. 

Особенно хотим отметить две последние книги — «О чем рас-
скажет нам город» и «Всему городу голова. Минас Балабанов», соз-
данные совместно с краеведом Оксаной Мордовиной. Уникальность 
этих двух изданий в том, что они содержат редкие, ранее не публико-
вавшиеся архивные исторические факты из истории жизни города 
Нахичевани и Ростова, подтвержденные документально. Обе книги 
содержат много иллюстраций. 

Отдельной темой творчества являются случаи из жизни автора — 
забавные, юмористические, грустные. Последний сборник таких его 
рассказов собран в книге «Привет из солнечной Аджарии».

Всех интересующихся историей города и творчеством Ге-
оргия Багдыкова приглашаем на презентацию его новых книг 
11 сентября 2020 года в 17.00 в Музей русско-армянской 
дружбы (отдел Ростовского областного музея краеведения, 
пл. Свободы, 14).
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