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“Нахичевань-на-Дону”

№ 2 (1З7)  Январь 2009
Ищет:

Арамян Андрей Александрович

Н ациональная служба
взаимного поиска людей

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ãàçåòà “Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó” ñîâìåñòíî ñ òåëåêîìïàíèåé “ÂÈÄ” è
íàöèîíàëüíîé ñëóæáîé âçàèìíîãî ïîèñêà ëþäåé ïðîäîëæàåò ïðîåêò
“Æäè ìåíÿ”.
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Åñëè âû èùåòå ñâîèõ áëèçêèõ, ïðîñèì ðàçáîð÷èâî çàïîëíèòü êóïîí, âûðåçàòü
åãî è âìåñòå ñî ñâîåé èñòîðèåé îòïðàâèòü íà àäðåñ ðåäàêöèè ãàçåòû «Íàõè÷åâàíüíà-Äîíó»:
344019, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1.

ÊÒÎ ÈÙÅÒ:
ФАМИЛИЯ
______________________
ФАМИЛИЯ______________________
ИМЯ
___________________________
ИМЯ___________________________
ОТЧЕСТВО
______________________
ОТЧЕСТВО______________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ
_______________
РОЖДЕНИЯ_______________
_____________
ДОМАШНИЙ АДРЕС
АДРЕС_____________
_______________________________
_______________________________
КОНТАКТНЫЙТЕЛЕФОН
(обязательно)
_________________________

«ИЩУ ТЕБЯ В
”НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ”»

Íà ýòó ðóáðèêó ïðîñèì îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå. Åñëè
â ýòîé êîëîíêå èùóò âàñ èëè
âû çíàåòå ìåñòîíàõîæäåíèå
ðàçûñêèâàåìîãî ÷åëîâåêà,
ïðîñüáà ñðàçó æå íàáðàòü òåë.
ðåäàêöèè: (863) 283-06-81 èëè
8 918-859-00-09.

ÊÎÃÎ ÈÙÓÒ:
ФАМИЛИЯ
______________________
ФАМИЛИЯ______________________
ИМЯ
___________________________
ИМЯ___________________________
ОТЧЕСТВО
______________________
ОТЧЕСТВО______________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ
_______________
РОЖДЕНИЯ_______________
________________
КЕМ ДОВОДИТСЯ
ДОВОДИТСЯ________________

N 15425 ÆÌ
Разыскивается:

Арамян Алена Александровна

Последний известный адрес:
Россия,З47600, г. Сальск, Островского, 49
География предполагаемого поиска:

Место рождения: Азербайджан,
г. Баку
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку, ул. Спандаряна, дом N 49
География предполагаемого поиска:

Ищет:

Иванова Анна
История:
Ищу любимого. Мы познакомились в 1998г в Сальске, в Ростовской обл. В это время я училась в медучилище. Мы встречались З мес., но
когда папа узнал об этом, он перевел
меня учиться в другой город. Я один
раз приезжала к своему любимому.
Когда я приехала в следующий раз,
его там не оказалось. Соседи сказали, что он уехал на родину в Армению.
Соседи также сказали, что он не хотел уезжать, что его кто-то заставил
это сделать. Я очень его люблю.

N 11827 ÆÌ
Разыскивается:

Килосания Медико
Мурмановна
Год рождения: 1981
География предполагаемого поиска:

Ростовская обл.
Ищет:

Белоусова (Воробьева)
Ольга Александровна
История:
Ищет сестру, которую мать сразу
после рождения отдала приемным
родителям. По национальности новые
родители были армяне. Могли уехать
в Армению.

Год рождения: 1920
Место рождения: Казахстан, Кустанайская область
Последний известный адрес:
З47554, Россия, Ростовская область, Пролетарский район, хутор
Уютный, ул. Ленина, 55
География предполагаемого поиска:

Сидорова Евдокия
Ивановна

Самвел

Армения, Ростовская обл.

Разыскивается:

Немченко Елена Ивановна

Ищет:

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

Разыскивается
Разыскивается:

N 20573 ÆÌ

Россия, Ростовская область

_______________________________

N 11922 ÆÌ

История:
Здравствуй, дорогая редакция!
Зовут меня Арамян Андрей Александрович, родился я в городе Баку
11.12.1977г. Меня сдали в приют,
когда мне было З-4 года, после перевели в интернат, где я встретил брата Вадима. У меня была замужняя сестра Алена, у нее были 2 дочери –
Вика и Кристина, мужа звали Валерий.
Отец – Арамян Александр, мать –
Ставицкая Людмила разведены, проживали в городе Баку, ул Спандаряна, дом N 49. После сумгаитских событий в 1989 году нас, т.е. детей армянской национальности, отправили в
детдома по России. Я попал в детдом
г. Таганрога 21.01.1989, после
29.08.90г. отправили в детдом
г. Камо, Республика Армения, сейчас
переименованный в г. Гавар.
Я получал некоторое время письма от мамы, но потом, потеряв надежду увидеть ее, перестал отвечать на
письма, о чем сейчас сожалею. Помогите, пожайлуста, найти родных или
узнать хоть какую-нибудь информацию. Надеюсь, что с Вашей помощью
найду свою семью.

История:
После землятресения в Армении
они с мужем Дрепало Владимиром
Сергеевичем переехали в Россию. Несколько лет ни они, ни соседи не отвечают на открытки и письма. Если её
нет в живых, я должна об этом знать.

N 438058 ÆÌ
Разыскивается:

Мкртчян Самвел Вагунович

Россия, Ростовская обл., г. Таганрог.
Разыскивается:

Â ìîãèëå 26 áàêèíñêèõ
êîìèññàðîâ íå
îáíàðóæåíû îñòàíêè
Ñòåïàíà Øàóìÿíà
При раскопках могилы в парке,
где были захоронены 26 бакинских
комиссаров, обнаружены останки
только 2З человек, говорится в сообщении исполнительной власти Баку,
распространенном в понедельник
официальными СМИ.
Решение демонтировать памятник 26 бакинским комиссарам было
принято в связи с планами городской
исполнительной власти построить на
месте бывшего парка имени 26 бакинских комиссаров подземную автопарковку.

Согласно советской историографии, 26 бакинских комиссаров, возглавлявшие Совет народных комиссаров несколько месяцев в 1918
году, были расстреляны 20 сентября
того же года английским экспедиционным корпусом на территории современного Туркменистана. В 1920
году их перезахоронили в Баку.
В сообщении отмечается, что судебно-криминалистическая экспертиза человеческих останков, проведенная 24-26 января с участием ведущих специалистов Национальной
Академии наук Азербайджана
(НАНА) и Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава АР, выявила, что гробы были установлены в
общей могиле (приводятся параметры места захоронения), и «кости человеческих скелетов в гробах принадлежат 2З-м лицам мужского
пола».
Останки указывают на то, что все
люди погибли от многочисленных ранений, полученных от двух видов оружия.
Депутат парламента Азербайджана историк Насиб Насибли, слова которого приводятся на сайте, отмечает, что во времена горбачевской
перестройки в середине 80-х годов
20-го века «в прессе было много публикаций относительно того, что англичане не всех 26 бакинских комиссаров расстреляли».
«В частности, не был расстрелян
Степан Шаумян и несколько других
армян. Они были перевезены в Индию,
которая в то время была колонией Великобритании, и скончались там своей смертью», – сказал депутат.

Ставицкая Людмила
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку, ул. Спандаряна, дом N 49
География предполагаемого поиска:

Россия, Ростовская область,
г.Ростов-на-Дону, г. Таганрог,
Азербайджан, г.Баку.
Разыскивается:

Арамян Александр
Место рождения: Азербайджан,
г. Баку
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку, ул Спандаряна,
дом N 49
География предполагаемого поиска:

Ростовская область
Разыскивается:

Арамян Вадим Александрович
Место рождения: Азербайджан,
г. Баку
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку, ул Спандаряна,
дом N 49
География предполагаемого поиска:

Россия, г. Таганрог, Краснодарский край, Ростовская область.

Год рождения: 1951
Место рождения: Россия, г. Ростов
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл., г. Ростовна-Дону
География предполагаемого поиска:

Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону
Ищет:

Мкртчян Владимир Самвелович
История:
Ищу отца. Когда мне было1З лет,
он приезжал в Армению с сестрой
Людмилой и русской девушкой, якобы дочерью директора организации,
в которой он работал. Родители расстались, когда мне было 2 года. Он
уехал в Ростов-на-Дону, а мама осталась в Армении. Его мать зовут Венера, а мужа Людмилы – Александр,
он певец. Его самого все называли
Славиком. Отзовись, папа!

Родственница одного из 26 бакинских комиссаров опровергла
слухи о том, что в могиле, находящейся в столице Азербайджана,
были похоронены не все члены
большевистского правительства.
С опровержением выступила
внучка председателя Бакинской
коммуны Степана Шаумяна - руководитель центра индийских исследований Института востоковедения
РАН Татьяна Шаумян.
По ее словам, о том, что в бакинском сквере в 1920 году были погребены 26 останков, свидетельствует кинохроника. Кроме того, как
рассказала Татьяна Шаумян, на
похоронах присутствовали ее бабушка и другие родственники.
Внучка легендарного революционера Степана Шаумяна готова
участвовать в проведении ДНК–
анализа, чтобы отмести инсинуации,
связанные с именем деда.

