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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Ростов-
Тбилиси-

Ереван
Уважаемые читатели, в армянскую общину за помощью обратилась семья наших 

соотечественников из Ростова-на-Дону, пострадавших от ужасного пожара 30 марта 
2017г. Без крова и средств к существованию осталась семья из 6 человек, где есть и 
несовершеннолетние дети. В огне пожара было уничтожено все: документы, одежда, 
мебель. Силами правления армянской общины оказана помощь пострадавшей 
семье, но ее недостаточно. В связи с этим обращаемся ко всем неравнодушным 
людям с просьбой помочь погорельцам всем миром. Кто чем сможет. Принимается 
любая посильная помощь.

Телефон для связи + 7 904 503 30 26 Саркис Саргсян
Карта Сбербанка: 4276880135010639 получатель Ануш Саргсян

ВНИМАНИЕ! НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

КОМФОРТНО И НЕДОРОГО!

Ежедневно в 15:00

8 951 53 75 111,  
8 928 19 70 302

+12

Театр синтеза «Рафунц» совместно с РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» 

проводит набор всех желающих на курсы актерского 
мастерства. Возраст не ограничен. Приветствуется 

знание армянского и русского языков. 

Телефон для справок 8-952-560-88-95.
Режиссер театра Закарян Самвел Рафаэлович

ПАМЯТЬ

Каждый раз, проезжая мимо хуто-
ра Ленинаван, вспоминаю 70-е годы.
Тогда я работала в Ленинаванской 
средней школе № 13 Мясниковского 
района. Хорошая школа, спокойный 

уважительный коллектив, любозна-
тельные дети. Часто в учительской 
беседовали на самые разные темы. 
Вспоминаю Власа Марковича Хаш-
хаяна, Хевонда Александровича 
Чувараяна, Александру Хачиковну 
Пудеян и многих других. Вспоми-
наю их всех только добрым словом. 
Однажды, не помню, кто начал этот 
разговор, но речь пошла о первом 
названии хутора Ленинаван – «Вол-
на революции». Пожилой учитель 
физики Гаспар Агопович Берекчиян 
быстро объяснил нам происхожде-
ние такого странного для нас, жи-
вущих в 70-е годы прошлого века, 
революционного названия. 

А ларчик открывался просто. На 
заседании правления колхоза при-
сутствовал Гаспар Агопович. Это было 
в 1930 году. В самом начале 20-го-
дов бедняки из села Чалтырь получили 
земли в этом районе и по обеим бе-
регам речушки создали свои поселе-
ния – выселки. Их было два: Веселый 
и Первое мая. Было принято решение 
объединиться под одним общим на-
званием. А название подсказала спи-
чечная коробка, лежащая на столе. На 
этикетке крупными буквами было напи-
сано «Волна революции».

Выяснила историю этой спичечной 
коробки. Около 10-ти видов спичечных 
этикеток с названием «Волна револю-
ции» было выпущено в 30-е годы. Ра-
нее спичечная фабрика называлась 
Новозыбковская и была открыта в 
России в 1873 году. 7 марта 1918 года 
была национализирована, в годы Вели-
кой отечественной войны разрушена. В 
1947 году на ее основе был открыт ма-
шиностроительный завод «Волна рево-
люции». 

Этикетки на спичечных коробках 
рассказывают об истории нашего го-
сударства и народа, отображая окру-
жающую нас действительность. Изме-
нились времена, «Волна революции» 
осталась только в памяти народной. 
Сколько же осталось прожить назва-
нию Ленинаван? Надеемся, вечно.

Светлана ХАЧИКЯН 

Мы предоставляем полный комплекс услуг 
по оформлению торжеств и специализируемся 
на подборе всех компонентов декора и флори-
стики.

У нас большой опыт, нас рекомендуют кол-
леги и клиенты. Мы работаем и сотрудничаем 
с лучшими ресторанами. Мы дорожим своей 
репутацией и ответственно относимся к своей 
работе. Мы умеем и будем рады сделать ваше 
событие особенным и неповторимым!

Проведение мероприя-
тий любого уровня. Ве-
дение на армянском и 
русском языках. Соблю-
дение красивых нацио-
нальных традиций и со-
временных тенденций.

Григорий Петросян

What’sapp, InstaGram:
 @grigory_petrosyan
#ВедущийГригорийПетросян


