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Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!
Дорогі друзі! Від імені Ради Федерації грецьких това-

риств України щиросердно вітаємо Вас із величним свя-
том Великодня Господнього!

Особливо актуальними сьогодні є слова Творця, звер-
нені до людей: «Мир вам!». 

І справді, як ніколи нам усім потрібен мир і спокій. 
Адже на Сході країни, де компактно проживають маріу-
польські греки, й надалі точиться неоголошена війна, яка 
забрала життя тисяч і тисяч людей. Тому ми молимося 
про збереження миру і спокою для нашої України. 

Плекаймо і надалі у своїх душах справжні духовні цін-
ності, родинну злагоду й добро!  Нехай у цей Великий День 
власне сумління допоможе кожному знайти у буденній 
метушні шлях до істини й духовного відродження, пода-
ти руку допомоги слабшим, тактовно і з повагою ста-
витися один до одного, з чистими помислами, любов’ю 
та вірою творити добро задля свого народу й Української 
держави. 

Адже, як нас переконує Святе Письмо, будь-яка добра 
справа, зроблена однією людиною на користь іншої, є гід-
ною в очах Господніх і з часом обов’язково воздасться їй 
сторицею. Пам’ятаймо про це повсякчас і повсюди! 

Нехай цей Великий День дарує всім Вам щастя, 
здоров’я, любов та непохитну віру в кращий завтраш-
ній день, а нашій рідній Україні назавжди  дарує мир і 
спокій!

Олександра Проценко-Пічаджи – Голова Федерації грецьких товариств України

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
МАРИУПОЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ГРЕКОВ

6 апреля в здании Греческого культурного 
центра «Меотида» состоялось торжественное 
празднование 30-й годовщины со дня основания 
Общественной организации «Мариупольское 
общество греков».

Среди почетных гостей ме-
роприятия: председатель Фе-
дерации греческих обществ 
Украины Александра Про-
ценко-Пичаджи, Генеральный 
консул Республики Греция в 
Мариуполе Элени Георгопулу, 
проректор по научно-педагоги-
ческой работе Мариупольского 
государственного университе-
та Ирина Петрова,  представи-
тели «Асоціації національних 
меншин Донецької області 
«Співдружність», представите-
ли Координационного Совета 
содействия развития граждан-
ского общества г. Мариуполя.

За активное участие в жиз-
ни и становлении культурно-
просветительского движения 
греков украинского Приазовья 
почетными грамотами были 
отмечены: Члены Совета об-
щества и активисты греческого 
движения.  

Выступления известных 
греческих коллективов и солистов стали твор-
ческим подарком участникам торжественно-
го мероприятия. В концерте приняли участие: 
музыкальный ансамбль «Охтрас» (рук. Богдан 
Самко, п. Никольское); ансамбль греческого тан-

ца Мариупольского общества греков (рук. Антос 
Макрис); образцовый мужской ансамбль грече-
ского танца «Зорбас» (рук. Николай Дангулжи, 
п.Старый Крым); вокальный ансамбль «Бир 
Тайфа» (рук. Елена Акритова, п.Старый Крым); 
солисты, лауреаты фестиваля им. Т. Кацы Вик-
тория Ольховая и Елена Шамли (п. Сартана), Ва-
лентина Косякова (г.Мариуполь) и Артур Григо-
рьян (г.Мариуполь).

Многолетняя и плодотворная деятельность 
общества по сохранению национальных тра-
диций, налаживанию межкультурных связей 
получила широкое признание в стране и мире, 
способствовала преумножению культурного на-
следия Украины!

Как отметила председатель МОГ Надежда 
Чапни: «Празднуя сегодня вместе с Вами это 
знаковое для нас событие, мы хотим показать, 
что мы работаем и стараемся не только для гре-
ческой громады Мариуполя, но и вливаемся во 
многонациональную семью Приазовья, чтобы 
сохранить и приумножить культурный, интел-
лектуальный, творческий потенциал нашей ро-
дины – Украины, подчеркнуть демократические 
приоритеты в развивающихся общественных 
отношениях: дружбу, миролюбие, взаимопони-
мание, толерантность к религиозным убеждени-
ям, этническому и языковому разнообразию.

Уникальность и единство нашей страны за-
висит от наших общих усилий!»

Соб. инф.
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Официальная хроника
У МДУ ПРОЙШЛА XVII ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА 

ОЛІМПІАДА З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Міністерство освіти і науки 

України вкотре визначає Маріу-
польський державний університет 
базовим закладом вищої освіти для 
проведення Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади з новогрецької 
мови та літератури. Олімпіада про-
ходить з метою  підвищення якості 
підготовки фахівців з елліністики, 
стимулювання науково-дослідної 
діяльності  студентської молоді, за-
лучення її до збереження та пізнан-
ня культурної спадщини грецької 
національної меншини України. 

Цього року ІІ етап олімпіади про-
ходив з 16 по 18 квітня на факульте-
ті грецької філології та перекладу. 
Організували  науковий захід  кафе-
дра грецької філології та перекладу 
МДУ і Федерація грецьких товариств 
України за фінансової підтримки 
Фонду «Анастасіос Г. Левендіс».

В олімпіаді взяли участь 11 сту-
дентів із провідних закладів вищої 
освіти України: Київського націо-
нального університету імені Тараса 
Шевченка, Київського національ-
ного лінгвістичного університету, 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка, Одесь-
кого національного університету 
імені І.І. Мечникова, Маріуполь-
ського державного університету. 

На урочистій церемонії відкрит-
тя олімпіади учасників привітали 

ректор МДУ, член-кореспондент 
НАПН України, Почесний Гене-
ральний консул Республіки Кіпр, 
професор Костянтин Балабанов, 
Генеральний консул Грецької Рес-
публіки в  Маріуполі Елені Георго-
пулу, голова Федерації грецьких 
товариств України Олександра 
Проценко-Пічаджи, голова Маріу-
польського товариства греків На-
дія Чапні, голова Координаційного 
центру з питань освіти при Гене-
ральному консульстві Греції в  Ма-
ріуполі Уранія Кости.

Програма олімпіади включа-
ла  аудіювання, тестування і  усне 
мовлення. Роботи учасників оціню-

вали відомі українські вчені-еллі-
ністи з МДУ, Київського національ-
ного лінгвістичного університету, 
Координаційного центру з питань 
освіти при Генконсульстві Греції 
в Маріуполі. 

За результатами олімпіади пер-
ше місце посіла студентка МДУ, за-
відувачка відділу молоді Федерації 
грецьких товариств України Анас-
тасія Кішкіна, друге  – студентка 
КНУ  імені Тараса Шевченка Юлія 
Лєбєдєва, третє місце розділили між 
собою студент  ОНУ імені І.І. Меч-
никова Євгеній Балабан і студентка 
МДУ Крістіна Дженчако. Усі учасни-
ки олімпіади отримали сертифікати 

і пам`ятні призи від організаторів.
Після нагородження слово нада-

ли призерам олімпіади, які подяку-
вали за високий рівень організації 
заходу. Студент ОНУ імені І.І. Меч-
никова Євгеній Балабан відзначив, 
що йому приємно було познайоми-
тися з містом  та  Маріупольським 
державним університетом і не тіль-
ки тому, що Маріуполь є осередком 
грецької культури, а й тому, що ви-
пускники МДУ викладають ново-
грецьку у його університеті.

Вітаємо призерів і учасників 
олімпіади та бажаємо подальших 
успіхів і досягнень!

Прес-служба МДУ.

Ювілей Бердянського міського грецького 
товариства «Еллада»
5 квітня в актовій залі Бердян-

ського державного педагогічного 
університету (БДПУ) урочисто від-
значали 25-річчя з дня заснування 
Бердянського міського грецького 
товариства «Еллада».

У цей весняний час Греція святкує 
свій День незалежності. Тож симво-
лічно, що й свій ювілей греки Бердян-
ська  теж відзначають весною.

За статистичними даними у Бер-
дянську та в Бердянському райо-
ні, проживає близько 600 греків. У 
1994 році згуртувалися греки-акти-
вісти міста, які мріяли про те, щоб 
відродити грецьку діаспору регіону, 
зберегти і розвинути грецьку куль-
туру, традиції, рідну мову. Першим 
головою і натхненником створення 
Бердянського міського грецького 
товариства була  Галина Казачков-
ська (сьогодні – доцент кафедри 
менеджменту та адмініструван-
ня, кандидат економічних наук), 
яка очолювала товариство протя-
гом чотирьох років. А з 2000 року 
грецьке товариство очолює  Ірина 
Нагай (сьогодні – заступник декана 
з виховної роботи гуманітарно-еко-
номічного факультету БДПУ).

Із 2012 року саме БДПУ став 
центром еллінізму у Бердянську. 
Ректорат і профспілковий комі-
тет підтримують всі починання та 
пропозиції голови грецького това-
риства, а також сприяють їх реалі-
зації. Студенти із задоволенням ви-
вчають традиції греків, а народний 
ансамбль народної пісні «Золотий 
гомін» (керівник – Олена Бузова) та 
інструментальний ансамбль «Бар-
висті музики» (керівник – Павло 
Косенко) неодноразово представ-
ляли культуру греків Призов’я на 
численних регіональних, всеукраїн-
ських та міжнародних фестивалях і 

ставали їх призерами.
Із ювілеєм греків університету 

та міста вітали: перший проректор 
БДПУ, професор Ольга  Гуренко; де-
путат Бердянської міської ради, зна-
ний в місті мореплавець, шануваль-
ник Греції та її культури Володимир 
Безверхий; голова Федерації грець-
ких товариств України Олександра 
Проценко-Пічаджи;  заступник 
голови ФГТУ  Ганна Домбай,    на-
чальник відділу організаційної 
роботи виконкому  Світлана Іса-
євська;  Лариса Савченко –  голова 
болгарського товариства «Родолю-
біє»,  Олександр Дроздов –  голова 
єврейської громади«Тхія»,  Оганес 
Авдалян  – голова спілки вірмен 
Бердянська, голова «Бердянського 
центру німецької культури «Фрой-
ндшафт»  Наталія Бай   та голова 
Італійського культурного Центру 
«Емілі» Олена Однолько.

Голова Федерації грецьких то-
вариств України  Олександра Про-
ценко-Пічаджи, вітаючи усіх із 
знаменним ювілеєм, подякувала 
всім членам товариства за те, що 
вони взялися за нелегку справу від-
родження грецької культури у Бер-
дянську. Адже історія греків Бер-
дянська має глибоке коріння, які 
йдуть до періоду заснування міста. 
Складно назвати хоча б одну зі сфер 
життєдіяльності Бердянська, в яку 
не був би зроблений вагомий вне-
сок представниками грецького на-
роду.  

«Ваше Товариство було одним 
із перших, хто показав усьому сві-
тові, що в Україні народжується 
нова сила. Сила, яка дасть можли-
вість вільно розвиватись, берегти 
традиції, культуру, мову будь-якої 
нації та народу, який живе в Укра-
їнській державі. І дуже важливо, що 

за ці 25 років товариство не тільки 
згуртувало навколо себе потужну 
громаду, але й демонструє велике 
надбання культури нашої історич-
ної Батьківщини.

Значним є внесок у народжен-
ня, становлення і розвиток Бер-
дянського товариства греків його 
лідерів: Галини Володимирівни 
Казачковської, Наталії Микола-
ївни Артюх та Ірини Давидівни 
Нагай, а також багатьох активістів, 
меценатів, творчих і педагогічних 
колективів.

У ювілейний рік життєдіяльнос-
ті товариства від душі бажаємо Вам, 
щоб кожна мить життя радувала 
Вас своєю неповторністю, і все до-
бре, зроблене з теплом і від душі, - 
примножувалось. Нехай творче на-
тхнення і завзяття ніколи Вас не за-
лишають. Подальшої плідної робо-
ти, яка приноситиме задоволення 
та служитиме грецькій національ-
ній меншині, а також стане важли-
вим елементом розбудови добрих 
греко-українських стосунків у між-
державному вимірі», - зазначила 
Олександра Іванівна.

  Також О.І.Проценко-Пічаджи 
вручила голові товариства Ірині 
Нагай Почесну Грамоту, подяки ак-
тивістам міського грецького това-

риства «Еллада» та сертифікат на 5 
000 гривень.

Бердянське міське грецьке това-
риство «Еллада» знане не тільки в 
місті, але й в регіоні, завдяки участі 
в міських, регіональних та всеукра-
їнських фольклорних фестивалях і 
святах, Всеукраїнських олімпіадах 
з грецької культури в Маріуполі. 
Протягом семи років грецьку куль-
туру представляє народний ан-
самбль народної пісні «Золотий го-
мін», народний інструментальний 
ансамбль «Барвисті музики», хоре-
ографічний ансамбль «Меотида».

Під час свята звучали грецькі 
мелодії, пісні, а запальний «Сірта-
кі» гості свята  бачили у виконанні  
студентів гуманітарно-економічно-
го факультету, які натхненно долу-
чаються до грецьких традицій.

…Розділити свято приїхав та-
кож грецький фольклорний ан-
самбль «Охтрас» з селища Ні-
кольського під керівництвом 
випускника БДПУ Богдана Самко, 
який разом із багатьма гостями, се-
ред яких були й члени виконкому 
ФГТУ, цього дня щиро й тепло роз-
ділили ювілейну радість бердян-
ського міського грецького товари-
ства «Еллада».

«Університетське Слово».
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Актуально
Можливість світла та прозорості: 

спільне ядро поезії Кавафіса та Елітиса

12 квітня спільними зусиллями 
Посольства Греції в Україні та Цен-
тру елліністичних студій та грецької 
культури імені Андрія Білецького в 

Інституті філології Київсько-
го національного університе-
ту імені Тараса Шевченка від-
булася лекція голови «Спілки 
грецьких суддів-літераторів» 
Димітріса Орфанідиса, при-
свячена творчості ново-
грецьких поетів Константи-
носа Кавафіса та Одиссеаса 
Елітиса.

К.Кавафіс та О.Елітис є 
одними з найбільш дослі-
джених філологами постатей 
грецької поезії ХХ ст., од-
нак практично відсутні до-
слідження, що намагаються 

розглянути елементи спорідненості, 
спільних засад в творчості обох по-
етів. Зокрема, це пов’язано з тим, що 
в своїх есеях, присвячених природі 

поетичної творчості О.Елітис нечас-
то згадує К.Кавафіса чи обирає його 
тексти як приклад для розкриття сво-
їх тез на відміну від іншого знаково-
го новогрецького поета Й.Сефериса, 
який намагається вступити в ак-
тивний діалог із творчим спадком 
К.Кавафіса.

На думку пана Д.Орфанідиса, така 
«неуважність» пов’язана насампе-
ред із тим, що певні спорідненості 
К.Кавафіса та О.Елітиса є глибши-
ми, більш непомітними для читаць-
кого ока, та набагато сильнішими. 
Це спричиняє ефект відсутності 
дискусійного контексту у свідомос-
ті О.Елітиса, увага якого звертаєть-
ся до більш незнайомих чи дратів-
ливих з естетичного погляду тем.

Лектор стверджує, що глибинна 

спорідненість поетик К.Кавафіса та 
О.Елітиса полягає в інтелектуалізації 
тілесного досвіду людини, метою якої 
є створення простору відкритості та 
незалежності людського вибору, що є 
єдиною можливістю для людини по-
вного та свідомого прийняття відпо-
відальності за свої вчинки.

Андрій САВЕНКО, доцент ка-
федри загального мовознавства, 
класичної філології та неоеллі-
ністики Інституту філології Київ-
ського національного університету 
ім.Т.Шевченка, директор Центру 
елліністичних студій та грецької 
культури імені Андрія Білецького, 
голова української секції «Міжна-
родного товариства друзів Нікоса 
Казандзакіса». 

Фото Валерія ПОПОВА.

«ТЕМЕТЕРОН - 2»
При финансовой поддержке Фе-

дерации греческих обществ Украи-
ны в Мариуполе издана книга Вали-
ды Будакиду «Теметерон - 2».

Дорогие друзья! Перед Вами но-
вая книга замечательной русскоя-
зычной писательницы из Греции Ва-
лиды Будакиду. «Теметерон - 2» весь 
соткан из ярких впечатлений Валиды 
о ее незабываемой поездке в Украи-
ну, из эмоций и встреч, из образов ее 
новых украинских друзей и украино-
греческого колорита. В своей дило-
гии «Теметерон» она создала особый, 
во многом уникальный художествен-
ный мир  —  греческий мир.

Уже по первому тому этой кни-
ги чувствуется, что автор в расцвете 
своей писательской силы — так лов-
ко она сплетает разрозненные нити 
в сюжетный узор, так точно находит 
интонацию для каждого героя, так 
захватывающе уводит читателя в мир 
истории Великого Понта.

Валида Будакиду – редкий пример 
писательницы, книги которой любят 
и взрослые, и дети.   В ее произведе-
ниях есть одна важная черта: даже о 
грустном она умеет говорить с улыб-
кой.  Проза Валиды сделана очень до-
бротно и пишется очень крепкой, со-
всем не похожей на женскую, рукой. 
В ней чувствуется и довлатовский 
стиль, и нотки произведений извест-
ной армянской писательницы Нари-
нэ Абгарян, и бесконечная любовь 
к великой греческой цивилизации, 
давшей миру культурный расцвет.

Основная черта стиля В.Будакиду -  
умение мгновенно сменить тональ-
ность: лирические отступления пере-
ходят в экспрессивные монологи, а 
летящая на всех парах фабула вне-
запно делает передышку для фило-
софских размышлений о будущем и 
прошлом своего народа. Вроде и нет 
в этом ничего необычного, но уж 
слишком сильно бьют энергетиче-

ским зарядом фразы, мгновенно по-
падающие в цель!

Бывавшие на творческих вечерах 
Валиды Будакиду будь-то в Киеве, 
Мариуполе, Харькове, Одессе или 
Днепре прекрасно знают: в своем 
импровизационном общении с чи-
тателями она талантлива не меньше, 
чем в прозе. Впрочем, и прозу свою 
Валида тоже читает превосходно  —  
с актерским профессионализмом, 
по-авторски умно, обнажая в тексте 
неочевидные смыслы.

«Теметерон - 2»  — удивительная 
книга, одна из тех, что делают нас 
чуточку лучше. После нее остается 
ощущение непрерывности жизни, 
условности времени, непрерывности 
поколений и бесконечности любви 
человеческой, ради которой только 
и стоит жить на этой Земле и оста-
ваться частичкой великого греческо-
го мира, в котором мы все  — греки 
Греции, Украины, Грузии, России, 

Армении и многих других стран  —  
ТЕМЕТЕРОН!

Александра 
ПРОЦЕНКО-ПИЧАДЖИ,

председатель Федерации
 греческих обществ Украины.

«Преосвященный. Печаль и горечь исхода»
При финансовой поддержке Феде-

рации греческих обществ Украины в 
киевском издательстве «Феникс» уви-
дела свет новая книга Ивана Аврамо-
ва «Преосвященный. Печаль и горечь 
исхода».

Новая документально-художествен-
ная повесть Ивана Аврамова «Преос-
вященный. Печаль и горечь исхода» 
представляет собой не только  ценный, 
в первую очередь, для приазовских 
греков труд, но и увлекательное пове-
ствование, в центре которого образ Ми-
трополита Игнатия: афонского монаха, 
основавшего город Мариуполь. 

С чем у нас ассоциируется имя 
Митрополита Игнатия? Прежде все-
го, с добровольно-принудительным 
переселением греков из Крыма в При-
азовье и основанием города Мариу-
поля. Всем известно, что в июне 1778 
года с Бахчисарайской иконой Божи-
ей Матери, оставив свои дома, хри-
стиане начали свой двухлетний ис-
ход из Крыма. Что военной стороной 
дела руководил Александр Суворов, 
а духовно-административной - Ми-
трополит Игнатий. Что в августе 1780 
года Митрополит после невероятно 
тяжелой зимы и страшной эпидемии 
вместе с паствой прибыл к месту, где 
впоследствии был основан Мариу-
поль. Что Святой Игнатий является 
основателем этого города. Что он сам 
выбирал места для поселения пересе-
ленцев на новых землях. 

Но что стояло за всем этим? В чем 
трагизм противоречивого образа Свя-
того Игнатия Мариупольского: здра-
вомыслящего политического деятеля, 
духовного пастыря или же человека, 
ставшего жертвой роковых обстоя-
тельств? Благодаря чему он выстоял 
в сложной геополитической «игре на 
мировой шахматной доске», фигур-
ки на которой двигала жесткая рука 
Екатерины II? Поиску ответов на эти 
вопросы и посвящена повесть Ивана 
Аврамова. 

Автор по-своему переосмыслива-
ет самые яркие моменты жизни Ми-
трополита Игнатия, афонского мо-
наха, который подвизался на Святой 
Горе Афон. В центре внимания писа-
теля борьба и неудачи нашего Святи-
теля, моменты наивысшего триумфа 
и горьких поражений, его неустанные 
волнения за судьбу греков Крыма и 
огромное желание сделать всё воз-
можное для их спасения и устроения 
духовной жизни своей паствы. 

Автор пытается понять причи-
ны переселения, мотивацию обеих 
сторон конфликта. Здесь документа-
листика подается умеренно художе-
ственно, и, кажется, будто читаешь 
историческую повесть, которая пора-
жает особенной, смелой открытостью, 
призывает читателя к внутреннему 
диалогу с самим собою, к трезвенному 
искреннему самопознанию и глубоко-
му состраданию. Отличительная осо-

бенность данного произведения – это 
теплота и сочувствие, проявленные 
автором при раскрытии образа Ми-
трополита.

Митрополит Игнатий - ярчайшая 
фигура в истории греков Украины, 
родившийся в 1715 году в Греции на 
острове Фермия, пройдя все иерархи-
ческие степени священства вплоть до 
епископского сана, он проявил себя 
как добрый и деятельный пастырь, 
тонкий дипломат. Ему, никогда не 
жаждавшему власти, стремившемуся 
к отшельничеству, пришлось возгла-
вить одно из самых противоречивых 
событий в жизни крымских греков – 
переселение из Крыма в Приазовье.

Поднятый из глуши островов, зате-
рянных в Егейском море, на вершину 
церковной власти, он пытался спасти 
своих единоверцев от тотальной асси-
миляции и гонений, смягчить сердце 
неприступной Екатерины II, заступал-
ся за угнетенных и, в конце концов, 
испытал на себе ропот и малодушие 
своей паствы, обвинившей Святителя 
во всех своих бедах и лишениях. Он 
испытал унижение и духовные стра-
дания. Это тяжелейшее испытание 
архипастырь превозмог молитвой и 
смирением, но не изменил своим пред-
ставлениям о вере и любви.

Сегодня имя Святителя, многие 
годы находившееся под покровом по-
лузабвения, вновь пробудило благо-
дарную память о нём среди потомков 

тех первых греков-переселенцев, дав-
ших расцвет Дикому Полю. 

Книга Ивана Аврамова дает чи-
тателю возможность приподнять за-
весу над жизнью Митрополита Иг-
натия, которого Священный Синод 
УПЦ 11 июня 1997 года причислил к 
лику святых, и погрузиться в водово-
рот исторических событий, где сияет 
чистотой образ Игнатия: смиренного 
инока, епископа, духовного покрови-
теля надазовских греков, воссиявшего 
на приазовской земле. 

Александра 
Проценко-Пичаджи,

председатель Федерации 
греческих обществ Украины.
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Эксклюзив

«АЭРОКОБРА»  –  САМОЛЕТ ИЗ ЛЕГЕНДЫ
16 апреля 1944 года на городском аэродроме мариупольцы провожали 
на фронт два истребителя США «Аэрокобра» с именными надписями 
на борту «Мариупольский портовик» и «От школьников Мариуполя»

На американском истребителе, подаренном 
мариупольскими детьми, их родителями и пе-
дагогами, легенды авиации и кинолетчики Иван 
Бабак и Григорий Дольников за последний год 
войны одержали 20 побед над асами люфтваффе. 
Всего мариупольцы и колхозники Мариуполь-
ского района с осени 1943-го до весны 1945-го 
собрали просто фантастические суммы на при-
обретение по ленд-лизу трех истребителей США 
Airacobra R-39, постройку двух танковых колонн 
Т-34 «Мариуполь мстит» и «Освобожденный 
Донбасс», а также отдельных боевых машин. 
Благодарственные телеграммы за «именные» по-
дарки на фронт Верховный Главнокомандующий 
высылал учебным заведениям, предприятиям, 
колхозам, театру, отдельным работникам и кол-
хозникам Мариуполя и Приазовья до конца во-
йны. 

«ЖЕЛАНИЕ  УЧАЩИХСЯ  И  УЧИТЕЛЕЙ  
БУДЕТ  ИСПОЛНЕНО»

Историкам авиации до недавнего был изве-
стен от наших земляков только один именной са-
молет с надписью на борту «От школьников Ма-
риуполя» Героя Советского Союза Ивана Бабака, 
подаренный мариупольскими школьниками, их 
родителями и учителями летчикам знаменитой 
9-ой ГМИАД. Так тогда кратко называлась 9-ая 
гвардейская Мариупольская истребительная 
авиационная дивизия, получившая свое наиме-
нование за освобождение нашего города от не-
мецких, итальянских и румынских захватчиков, 
а также коллаборантских подразделений дон-
ского казачества и местной полиции.  

Дивизия, которая вначале именовалась 216-й 
истребительной, была создана в мае 1942 года в г. 
Лисичанске Донецкой области и входила в состав 
4-й воздушной армии Южного фронта (впослед-
ствии 8-ой воздушной армии 4-го Украинского 
и 1-го Украинского фронтов). Первым коман-
диром дивизии был генерал-майор авиации  
В. Шевченко, военным комиссаром – полков-
ник Д. Мачнев. 17 июня 1943 года самое резуль-
тативное на тот момент авиасоединение было 
преобразовано в 9-ю гвардейскую истребитель-
ную авиадивизию, получившую почетные наи-
менования «Мариупольско-Берлинская» и три 
ордена на знамени. До конца войны основными 
её полками были 16-й гвардейский истребитель-
ный авиаполк (далее ГИАП), 100-й и 104-й гвар-
дейские истребительные авиаполки. 

Полки 9-ой авиадивизии произвели за пери-
од войны 33 654 боевых самолето-вылетов, про-
вели 1333 воздушных боя, в которых сбили 1147 
самолетов противника. На земле штурмовыми 
ударами было уничтожено 66 самолетов, 420 
танков и бронемашин, около 4000 автомашин и 
мотоциклов, 80 паровозов, более 16 тысяч сол-
дат и офицеров противника. Было произведено 
64 перебазирования и пройден общий боевой 
путь в 9 тысяч километров.

Страна высоко оценила боевые заслуги лич-
ного состава: в дивизии выросло 56 Героев Со-
ветского Союза, четыре дважды Героя и пер-
вый в стране трижды Герой – А. И. Покрышкин 
(сбил 59 немецких самолетов). Правда, историки 
авиации и сам летчик называют цифры повер-
женных асов люфтваффе от 72 до 95, но факт 
остается фактом – именно реконструированный 
самолет покрышкинской дивизии, подаренный 
мариупольскими детьми, их родителями и учи-
телями, является одним из центральных экспо-

натов военно-исторической выставки на извест-
ном аэродроме Жуковского. И деньги на этот 
боевой истребитель – целых 30 тысяч рублей – в 
неимоверно тяжелую зиму 1943–1944 годов со-
брали школьники мариупольской школы № 2. 

Переписка школьников Мариуполя с про-
славленными летчиками сохранилась в отстро-
енном после войны здании школы по улице 
Пушкина, 51. Ныне там расположился Мариу-
польский технический лицей, уникальный му-
зей которого пострадал от наводнения и был, 
к сожалению, ликвидирован. Но сохранился 
архив. В школьном музее бережно хранится 
телеграмма руководства школы к Верховному 
Главнокомандующему и его ответ, продублиро-
ванный в начале марта в столичных газетах, в ко-
тором учащимся и учителям средней школы № 2 
Мариуполя за благотворительный взнос передан 
личный «горячий привет и благодарность Крас-
ной Армии». 

МОСКВА, КРЕМЛЬ, товарищу СТАЛИНУ
Освобожденные от фашистского ига нашей 

доблестной Красной Армией, мы снова верну-
лись в семью свободных и счастливых народов 
нашей Родины.

В благодарность за наше освобождение от 
фашистских извергов мы, учащиеся и учителя 
средней школы № 2 города Мариуполя, внесли в 
фонд обороны 30.000 рублей.

Просим на наши деньги построить самолет 
имени нашей школы и передать его 9 гвардей-
ской Мариупольской истребительной авиацион-
ной дивизии.

Директор школы М. Полубатько
Комсорг школы Кушнарева

МАРИУПОЛЬ, СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2
ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ тов. ПОЛУБАТЬКО
Прошу передать учащимся и учителям сред-

ней школы № 2 города Мариуполя, собравшим 
30 000 рублей на постройку самолета, – мой го-
рячий привет и благодарность Красной Армии.

Желание учащихся и учителей будет исполне-
но.

  И. СТАЛИН

Особый интерес представляют рукописные 
воспоминания о том времени учительницы 
средней школы № 2 Е.П. Брейер:

«Полуголодные, раздетые, разутые дети, учи-
теля, родители собрали 30 тысяч рублей и посла-
ли деньги и телеграмму И. В. Сталину с просьбой 
собранные средства использовать на строитель-
ство самолета для летчиков 9 ГМИАД. В ответ 
получили благодарственную телеграмму от И.В. 
Сталина».

ПОДАРОК  ЛЕТЧИКАМ  
ОТ  МАРИУПОЛЬСКИХ  ПОРТОВИКОВ
Удивительными бывают повороты истории 

и судьбы героев, воспоминания о которых по-
зволяют по-иному взглянуть на прошедшие дни 
и по-новому оценивать дни сегодняшние. Вот и 
это открытие началось с пожелтевшего номера 
городской газеты от 5 апреля 1944 года. В то во-
енное время «Приазовский рабочий» часто вы-
ходил форматом с листик школьной тетрадки, 
поэтому телеграммы с первой полосы номера 
прифронтовой газеты (а Мариуполь тогда нахо-

дился в нескольких часах езды от линии фронта 
– войска Четвертого Украинского фронта гото-
вились к штурму Перекопа и вели упорные бои 
за освобождение Одессы и Приднестровья) ав-
тор презентует в масштабе А4 газетного ориги-
нала.

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович! Желая все-

ми силами помочь родной Красной Армии в 
быстрейшем разгроме ненавистного врага, кол-
лектив рабочих, инженерно-технических работ-
ников и служащих Мариупольского порта внес 
в фонд обороны из своих сбережений 140000 
рублей.

Просим на собранные средства построить 
боевой самолет «Мариупольский портовик» и 
передать его одному из Героев Советского Союза 
9 гвардейской Мариупольской истребительной 
авиационной дивизии.

Пусть боевая машина, построенная на наши 
трудовые деньги, беспощадно уничтожает фа-
шистское зверье.

Сбор средств продолжается.
Начальник Мариупольского порта тов. Чеха
Секретарь партбюро тов. Куликов
Председатель порткоммора тов. Праведнов.

МАРИУПОЛЬ
Начальнику Мариупольского порта Чеха,
Секретарю партбюро Куликову,
Председателю порткоммора Праведнову
Прошу передать рабочим, работницам, ин-

женерно-техническим работникам и служащим 
Мариупольского порта, собравшим 140000 ру-
блей на строительство боевого самолета «Ма-
риупольский портовик», мой братский привет и 
благодарность Красной Армии. Желание работ-
ников порта будет исполнено.

 И. СТАЛИН
Как же родилась и получила развитие эта 

инициатива? Когда 16 ноября 1943 года 9-ой ави-
адивизии за активное участие в освобождении 
нашего города было присвоено почетное наи-
менование «Мариупольская», на предприятиях 
развернулось движение по сбору средств в Фонд 
обороны страны. А после посещения летчиками 
на новогодние праздники 1944-го Мариуполя в 
9-ой ГМИАД развернулось встречное движе-
ние по сбору средств на восстановление разру-
шенного города, имя которого было вышито на 
знамени части. За короткий срок личный состав 
дивизии собрал и внес в банк более 90 тысяч ру-
блей (по другой информации, итоговая сумма 
составила 160 тыс. руб.). 

Летавший ведомым у Покрышкина Георгий 
Голубев в своей книге «В паре с «сотым»» вспо-
минал: «Вскоре меня вместе с командиром 100-
го авиаполка подполковником Лукьяновым вы-
звал начподив полковник Мачнев и сообщил, 
что надо поехать к шефам, в Мариуполь… Мы 
побывали у рабочих заводов имени Ильича и 
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Эксклюзив

«Азовсталь», рыбкомбината, в местных учебных 
заведениях. Выступили также по радио. О чем 
рассказывали? Конечно же, о том, что больше 
всего интересовало наших «земляков»: о том, 
как воевали за Мариуполь, кто отличился, как 
готовимся к новым боям.

Возвратившись в Черниговку (село Левобе-
режного Приднепровья – прим. авт.), мы под-
робно рассказали боевым товарищам о поездке 
к шефам, обо всем, что видели, что слышали. 
Выступил я на нашем полковом собрании. Од-
ним из пунктов решения этого собрания было 
записано: «Организовать сбор средств в помощь 
мариупольцам». Личный состав собрал вскоре 
90158 рублей. Деньги были переданы по назна-
чению как бескорыстная помощь армии наро-
ду-труженику для скорейшего восстановления 
народного хозяйства. В этом факте наглядно от-
разились кровная связь и нерушимое единство 
армии и народа. Прочные узы дружбы крепко 
связали фронтовиков с мариупольцами».

Исследователь Л.Ф. Алексеев в книге «В сте-
пях Приазовья» так излагал события тех дней: 
«В ответ мариупольцы бросили клич: «Будем 
равняться на фронтовиков!». Они собрали сред-
ства на постройку двух самолетов-истребителей. 
Один из них был приобретен на деньги, собран-
ные учащимися и учителями средней школы № 
2 по инициативе комсорга школы ученицы де-
сятого класса Гали Кушнаревой (ныне покойная 
учительница Г.С. Шуляк). На городском митин-
ге, который состоялся 16 апреля 1944 года, но-
вые истребители были переданы летчикам ави-
адивизии. Права летать на «именных» боевых 
машинах удостоились Герои Советского Союза 
В. Шаренко и И. Бабак».

Известно, что на тот момент гвардии стар-
ший лейтенант Иван Бабак до 1945 года летал на 
американском перехватчике Р-39 «Аэрокобра», 
на правом борту которого красовалась надпись 
«От школьников Мариуполя» и эмблема летя-
щей с мечом в руке богини Победы. Всего паре-
нёк с Полтавщины в 330 боевых вылетах сбил 40 
самолетов противника, в т. ч. 35 личных побед 
и 5 в паре (по другой информации – 41 самолет, 
37 лично и 4 в группе), при этом в небе Донбас-
са и Приазовья имел 12 побед (в том числе над 
Малой Кирсановкой и Греково-Тимофеевкой в 
августе 43-го и 11 сентября у Ново-Карани). На 
«школьном» самолете с июня 44-го по март 45-го 
И. И. Бабак завалил в воздушных боях 17 нем-
цев, тринадцать из которых были разрисован-
ными «мессерами» и «фокерами». 

Уникальная фотография 1943 года: Иван 
Бабак (крайний слева) вместе с летчиками сво-
его звена Николаем Кудрей и Павлом Берестне-
вым уточняют детали боевого вылета у Дмитрия 
Глинки (будущий комполка крайний справа). 
Эта четверка только в небе Кубани сбила 55 на-
цистских самолетов и удвоила общий счет до 
конца войны. Все летчики получили звание Ге-
роев Советского Союза, а Д. Б. Глинка за 50 лич-
но сбитых самолетов награжден звездой Героя 
дважды. 

Представленный ко второй Звезде Героя и на-
значенный комдивом Покрышкиным на долж-
ность командира 16-го гвардейского истреби-

тельного авиаполка, гвардии капитан Бабак 
встретил День Победы …в камере НКВД. Сби-
тый 16 марта 1945 г. зенитчиками при штурмов-
ке вражеского эшелона (по другой версии – при 
штурмовке колонны министра пропаганды Геб-
бельса), наш летчик без сознания и документов 
был доставлен в немецкий концлагерь, опознан 
по фотоальбому лучших асов Красной Армии и 
был освобожден американскими танкистами во 
время «марша смерти» – при конвоировании к 
месту расстрела. До рва, куда скидывали казнен-
ных, оставалось 300 метров…

КИНО,  НКВД  И  НЕМЦЫ

Позднее Бабак (на фото) стал одним из про-
тотипов Алексея Астахова из фильма Григория 
Чухрая «Чистое небо». Ивана Бабака, так же как 
и других наших пленных летчиков, вербовали в 
Русскую освободительную армию генерала Вла-
сова. В авиагруппе РОА было много русских пи-
лотов, в том числе два летчика – Героя Советско-
го Союза. Не завербовали.

Однако один концлагерь Ивану был заменен 
на другой, теперь уже советский, с избиениями 
и бесконечными допросами, каких не было даже 
у нацистов.  Отправки в лагеря Гулага помеша-
ло решительное вмешательство Александра По-
крышкина, хотя от фильтрационного лагеря на 
Урале не спасло. Посмотрите прекрасный фильм 
М. Ильенко «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» про 
судьбу полтавского летчика Ивана Доценко, по-
лучившего звездочку Героя после уничтожения 
вражеского аэродрома у российского города 
Орел и пропавшего без вести во время ночно-
го вылета 18 апреля 1944-го. Создателям филь-
ма удалось необыкновенно точно показать весь 
трагизм системы: у побывавших в плену (даже 
Героев) достойное будущее было под вопросом.

Главный герой фильма о Иване Доценко и 
реальный Герой Дольников – судьбы разные, 

схожесть феноменальная

Последние месяцы войны на «именном» само-
лете летал будущий Герой Советского Союза, гвар-
дии капитан Григорий Дольников. Летчик имел 
15 воздушных побед, в том числе три на «школь-
нике», а также феерический опыт пребывания в 
нацистском плену и на допросах в НКВД, причем 
«родных» следователей вспоминал с содроганием 
– били жестче и умелей. До этого 30 сентября 1943-
го во время боевого вылета западнее Мариуполя 
младший лейтенант Дольников, защищая своего 
командира Николая Лавицкого, таранил «мес-
сершмитт» – это был его третий сбитый самолет. 
Побег с концлагеря удался с третьей попытки, по-
том партизанский отряд. Мало кто знает о том, что 
эпизод из шолоховского рассказа и одноименного 
фильма «Судьба человека», где приговоренный к 
расстрелу пленный пьет, не закусывая, водку перед 
нацистами, списан с Дольникова, который однаж-
ды рассказал об этом в компании, где оказался и 
литературный секретарь писателя. 

В своей книге «Летит стальная эскадрилья» 
Григорий так описывает то застолье и три стакана 
шнапса подряд без закуски: «Что же касается со-
мнений в правдивости эпизода с Соколовым, то 
могу подтвердить – ни Соколов, ни я в ту минуту 
не опьянели: мы пили под дулом автомата».

Вернулся в полк Дольников в апреле 1944 года. 
Командир полка Дзусов, а затем сменивший его 
Покрышкин притормозили особистов: «Прове-
ряйте на месте. На его коже и костях много сказано. 
Да не волыньте». Именно ему 25-летний комполка 
Иван Бабак передал мариупольский самолет.

Очередная победа гвардии капитана 
Дольникова

В память о не вернувшихся с заданий боевых 
друзьях Григорий весной 45-го сделал на быв-
шем самолёте Бабака две надписи: справа возле 
богини Победы – «За Петю Гучка», слева – «За 
Ваню Бабака». На истребителе, подаренном ма-
риупольскими детьми и имевшем суммарно 20 
побед над летчиками люфтваффе, будущий ге-
нерал-полковник авиации Григорий Дольников 
и встретил 8 мая.

Окончание на стр. 13

Летчики 9 авиадивизии передают 
переходящее знамя мариупольцам. 31.12.1943г



 

«Эллины Украины», 6 -я стр., апрель 2019 г.

К родным истокам прикоснись

 К 100-летию Леонтия Кирьякова
(1919-2008)

То тен пула лафро хорятку т дълыя,
Пую тян пякс-па, олу-па вары…
Ки тата-м илыйн-ме: си дра, камия
Ста зан ми фин-с кана фтялыц стары.

То эн ту зисму-мас, сту ксер-с, ханыя,
Ту стар эн хто флюри кирво… Ки тос
Дъафтот басимя вгкалнын дъия-дъия,
Айц, тыгла мена мана-м прадзин мкрос.
1977 г.

Го имны мкрос, пу пемнын то камия,
Ти змонсату го кома то тыкмил:
Хту фурну мана-м вгалышкин псумия
Ки щепазин-да сахка нду мандыл.

Пирна тирос ки кросан та псумия.
Маныца-м мана цакунын хапейс
Ки эдъуйн мас т авраката мкрулыя,
Мис этругами ачка, нда харейс.

Ки фкрумнас тынчка ту смарлайвин мана-м:
- На ми питайт акату буть кана…
Пшидъиц ан кремсам, сикунамду пану,
Ки филанам ду, ки этругам мнуста.
    1982 г.

После школы Леонтий Нестерович окончил 
греческий педагогический техникум. В 1937 году 
сотрудничал с издательством «Колективистис» и 
детским журналом «Пионерос». Несколько ме-
сяцев учебы и работы в литературном объеди-
нении Георгия Костоправа определили его даль-
нейшую судьбу как поэта.

Приводим отрывок из его стихотворения, на-
печатанного в газете «Колективистис», №136.

Инытъин фенгкус, плэв пас т хора,
Атытку омурфу заман!
Лафра аэра фса, авора
Анкалсин олу ту мидан.

Сту чол тынчлых, ма мия-мия
Ста фтыя-м эркит лахарды:
Сма ст молотилка враз ту дълыя,
Ан та харейс олу то врадъи.

1937 г.

Леонтий Нестерович в стихотворении «Геор-
гий Костоправ» ведет грустную беседу со своим 
Учителем:

Георгий Антонович, ирта ста сена,
Ас ту монументо-с ки стыкум харшу-с.
Виглызу апану-с нду фтял алгимену,
Апесу-м, кардъия-м эм теты ки чуз.

Го стыкуми сма-с ки апану-с виглызу,
Тъарис-ки с та матя-м си феныс зданос…
Апану-с иреву трагодъ на пширису,
Фувуми, то авр на ми нышкит аргос.

Ма пух го тян пяку, ки пух тян пширису,
Нду дъакру н пиима-м тъа вген тараго…
От исны палкар-с, ан кардъыя ту ису,
Х зданыс, препна, симур, тэк ксеру-ту го.
    1975 г.

В памяти Леонтия Нестеровича навсегда за-
печатлелись годы Второй мировой войны. Свою 
войну он начал в 1943 году в боях за Мелитополь. 
В составе 3-го Украинского фронта освобождал 
Украину, Румынию, Югославию, Венгрию и Ав-
стрию. Тяжелые воспоминания о войне часто 
описывал в своих произведениях…

Дауш алувлайсин пух тихам хапар,
Ту фос металайн ас т скутныя…
Кримийн пас тун козму ананть лыгус  храр,
Пширытъин дугкуш накатыя.

Ангкеву пихта го така-м олс уртах-с,
Ту гмар дугкуши тыс ту прадзин…
Пулы ты скутотъан - ислыдъ ки буйдах –
Н Патрыдъа ту зисму-тын харсан…

1980 г.

Ас ту чол, сма с туба
Эн мурмор. Пкату тьмат
Тыс пулемзин н фашист-с -
Ис тукомас солдатс.

Ксимирен ки врадъэн,
Айц та мерис пернун,
Ма ас т хора н тайфа-т
Кутуру тун тъарун...

…Кома эн сту дугкуш,
Ту окоп-т ти питай…
Дъавам п сма-т тушнымен,
Дъавам п сма-т нду хулай…

1984 г.

Пканзмо итун ныхта ки мера –
Мис тихам тиро на сас флаксум…
Парахунам сас лыгу стера,
Нд ачов, нду каймо, лыгус клапсму…

Ма тешит ста мена змуныя –
Нунызу-сас го лыгус акра,
Хта то пунышкаты кардъия-м
Ки регны дъафта-тын та дъакрис.

1975 г.

* * *
Нда эсусин ора, сис скотъит апану,
Ан олу тун козму сис змихтыт саатна.
Хулдайсит ки пкансит-тун атху душману,
Н Патрыва на зи ки на зи т Сартана!

Пканзмо итун мега – флакарзин футыя
Ки дъакру, ки ема кунотъан пула.
Скутотъыты шлядъис флюритка педъия…
Харшу-сас ту фтял-м го алгу хамила.

1971 г.

Поэт с детства слушал и знал  родные песни, 
любил обычаи и обряды своего народа. Но было 
время, когда на все национальное было нало-
жено вето… Свои эмоции по поводу возрожде-

ния  празднования национального престольного 
праздника «Панаир», Леонтий Нестерович вы-
разил восторженными стихами:

Такам кирви, хурси мисафирия,
Такам хорят: инэкис ки мкутир!
Мис симур эхум мега харатия,
Айц тыгла эмбру, тот сту Панаир.

Сурефтыт ол румей хта ола хорис,
Тъарис, чах шерит илюс хта псила.
Пал ирсан ас румейс вахтлыдъка орис,
Ата та титаны заман пула!
   1988 г.

Мотивы народных песен часто встречаются в 
произведениях нашего поэта. Особенно популя-
рен любимый герой греческих преданий и бал-
лад, народный заступник, легендарный Кустан-
дын. В каждом родовом гнезде наших греков 
встречается имя Константин. Этот народный 
герой воплотился и в поэзии Леонтия Нестеро-
вича (приводим отрывки из двух его баллад):

Скутынсин мера мисмири,
Ах н пухна илюс млотъин,
Ато тны мера сту пканзмо
Пулы, пулы скутотъан.

Панду, панду ан да курмейс
Спармену итун патус.
Ки Кустандынус-па дъафтот
Крымийн пах т алгу кату.

Ма эна плыц лэ – «Кустандын,
На скуси – индун ора,
Си ос та поты айц тъа пефтс?
Фкрытъ, флагны сена с т хора.»

1975 г.

* * *
«Вай, Кустандын-м! Зер змонсис си,
Ту ушандрайсис мена –
Иреву го ас ту стерно-м,
На ферс на дъу го т Рени…»

Кака друпястын Кустандынс,
От текамин ту логу-т,
Ки скотъин тос пах ту табут,
Дъо мана-т тет ах т флога.

«Калимера, мана, т акирви-м!»
иКор-ц эщипсин апану-ц,
«То тыгала катэйс адъо?»
Хта руха ротсин мана-ц.

«Дъо иферин-ме Кустандынс,
Тос оксу эн, дъен т алгу-т».
«Саранда хроня арта тен,
Нами лэйс псема алу…»

1987 г.

Почитателям румейской поэзии знакомы те 
добрые чувства, которые вызывают чтение сти-
хотворений на родном языке. Очень образно 
описал Леонтий Нестерович эмоции, которые 
сам испытывал при чтении стихотворений свое-
го друга -  поэта Василия Бахтарова. 

Та стихья-с дъаваса нда мия
Ки палыс пирата сту шер-м.
Ма зер хуртэнс  ту эн сн кардъия-с,
Ту дъуй-се хляс ки ия фер.

Известному греческому поэту Леонтию Нестеровичу Кирьякову 8 мая 2019 года 
исполнилось бы 100 лет. В нашей греческой национальной прессе, газетах «Хронос» 
и «Эллины Украины», опубликовано много статей о жизни и творчестве нашего та-
лантливого земляка. И сегодня мы постараемся проследить, как отразились важные 
события его жизни в его творчестве, в поэзии.

Родился наш герой в Сартане в греческой семье Нестора и Елены Кирьяковых, где 
было шестеро детей – пять сыновей и одна дочь. В семье царили любовь и уважение 
к старшим. Дети рано приобщались к работе, знали цену крестьянскому труду и хле-
бу. Поэт вспоминает уроки жизни, полученные в детстве от своих родителей.
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Благотворительность

Зер эш чара на лей-с т мнустыя
Нда трой-с сусто мел алтъико?
Зер эш чара ми эн с кардъия-с,
Ту эн ста сена кардъако?
  1975 г.

В произведениях Леонтия Нестеровича часто 
прослеживаются философские рассуждения о 
жизни и смерти. Его заботят мысли о скоротеч-
ности жизни, но он не отчаивается, спешит осу-
ществить все, что наметил в жизни как поэт.

Та хроня-м яшка перасан илбет,
Ма тыгла эмбру, шерит пал кардъыя-м.
Дъафтум ти хьеву ич-па ту замет,
На сперну тохка го кала кутия.
…………………………………………
Го ти фувум т аджел-м на сос ту сат,
Баро, солдатс-па имны пес т футыя…
Го няшкум то: на сос туко-м хуват,
На сперну го та ола-м та кутия!

1982 г.

Наш поэт написал свой «Висият» - «Заповіт». 
Он рассказывает, что всю жизнь прилагал уси-
лия, чтобы защитить родной язык от недругов, 
поднять престиж своего народа и надеялся и ве-
рил, что  навсегда останется в памяти румеев.

ВИСИЯТ

Та хроня-м пагны лыгус стэксму,
Укум каныс теш на та стыкс…
Ки айц ата тъа эхны рексму,
Ос на перну потам то Стыкс…

Ма, йох, Аид, го ан путъану,
Харон апису-м ми пелыс.
Тен тытку дъына го на ханум,
Х дъыка-м хорятус на хурис-с!

Го тъа пимену ан тон козму –
Н дъыка-м румейс, н дъыко-м т хара.
Ан тына мия т иха хорзму,
Ста хроня атха ки пикра!

Пула пулэмза пас тон пату,
Панду нда итун хир-заман –
Румей ах алс мы инны кату,
Румей, ян олс на эхны сан.

Пулемза го анда джадуйдъа,
Дъыкам румей на дъун харейс.
Ос на сапун дъыка-м та стуйдъа,
Тьтъа змунытъу го ас румейс!

1991 г.

Всю свою жизнь Леонтий Нестерович верно 
служил своей музе – греческой поэзии. Долгие 
годы после сталинских репрессий поэт продол-
жал писать, не имея возможности публиковать 
свои произведения. И только в начале 60-х годов 
вместе с Антоном Амвросиевичем Шапурмой на-
чал сотрудничать с издательствами,  появлялись 
публикации их стихотворений сначала в перево-
дах на украинский, а затем и на румейском языке. 
Чуть позже к ним присоединились довоенные по-
эты из литературного объединения Г.Костоправа – 
Павел Саравас и Савва Коссе, а также молодые 
поэты Григорий Данченко-Меотис, Василис Бах-
тарис и Дмитрий Папуш. Вместе они создавали 
современную румейскую поэзию.

Леонтий Кирьяков был также и прекрасным 
переводчиком. Он осуществил 25 переводов 
произведений Т.Г. Шевченко и был составителем 
румейского «Кобзаря». В 1987 году вышла книга 
«Слово о полку Игореве» в переводе Кирьяко-
ва на румейский язык с параллельным перево-
дом на украинский Максима Рыльского. В 1984 
году перевел вступление к поэме «Витязь в ти-
гровой шкуре» грузинского поэта Шота Руста-
вели. В 1971 году греческие поэты подготовили 
и издали эксклюзивный, рукописный сборник 
«Вибрані твори» Лесі Українки на румейском 
языке. Из 27 произведений сборника – пять в 
переводе Л.Кирьякова. Любил и переводил наш 
поэт произведения А.Пушкина, М.Лермонтова, 
С.Есенина. Также переводил своих современни-
ков: И. Мельниченко, А. Кравченко, И. Курлата, 
А. Кравчука, Н. Рыбалко и многих других. Поэт 
основал литературно-художественный журнал 
«Пирнешу астру» и был его составителем. Вме-
сте с Д.Папуш, Д.Пенезом и А.Папуш-Андреевой 
подготовили к изданию книгу «Сказки греков 
Приазовья».

Леонтий Нестерович Кирьяков – член Нацио-
нального Союза писателей Украины с 1978 года, 
лауреат литературной премии им. М. Рыльского 
(1995). Был активистом  национального движе-
ния, принимал участие в создании республикан-
ского общества греков.

Сегодня мы часто говорим о сохранения  
языка приазовских греков. Леонтий Нестерович 
оставил нам прекрасное наследие – свою по-
эзию. Было бы хорошо, если наши будущие  по-
коления сохранили родной язык, могли читать и 
наслаждаться этим национальным богатством.

Олимпиада ХАДЖИНОВА.

 К 100-летию Леонтия Кирьякова
(1919-2008)

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

Глава Благотворительной организации «Фонд Бумбура-
са» Пантелеймон Бумбурас признан меценатом года по ре-
зультатам Национального конкурса «Благотворительная 
Украина» - 2018».

Торжественное награждение состоялось в Киеве. Всего 
в конкурсе приняли участие почти 1000 филантропов.

«От имени всего коллектива Фонда я благодарю орга-
низаторов конкурса за высокую оценку нашей ежедневной 
работы. Благотворительность, как и любые добрые дела от 
чистого сердца, - это прекрасная инвестиция в социальное 
развитие государства. И пусть в Украине таких людей с 
каждым годом становится больше», - отметил Пантелей-
мон Бумбурас.

Пресс-служба 
БО «Фонд Бумбураса»

ДОПОМОГА ДІТЯМ 
ВІД БО «ФОНД БУМБУРАСА»

Ще 200 дітей з малозабезпечених сімей 
Одеської області отримали гуманітар-
ну допомогу від благодійної організації 
«Фонд Бумбураса».

В рамках проекту «Діти регіону» волон-
тери та представники Фонду вручили дітям 
із населених пунктів Саратського, Арцизь-
кого та Тарутинського районів нове сезон-
не взуття та шкільні канцелярські набори.

Все фінансування взяв на себе глава 
Фонду, власник будівельної компанії «Ге-
фест» Пантелеймон Бумбурас.

«Проект «Діти регіону» заснований, в 
тому числі на сумних історіях з сіл. Деякі 
діти носили взуття за принципом «чергу-

вання», щоб ді-
йти до школи 
або садка. Тобто 
ходили в одному 
і тому ж по черзі. 
У XXI столітті це 
просто немисли-
мо, але це факт. 
Ми пішли шля-
хом творення, 
зібралися і пої-
хали в область», – 
розповіла во-
лонтер проекту, 
журналіст Юлія 
Нікандрова.

За словами Нікандрової, серед нуж-
денних – сироти, діти з малозабезпечених 
багатодітних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу, а також діти, позбавлені 
батьківського піклування.

«Практично всі наші підопічні перебу-
вають в складних життєвих обставинах. 
Є сім’ї, які дуже стараються, і їх потрібно 
просто підтримати. Наприклад, дитячі бу-
динки сімейного типу або діти, опікунами 
яких стали бабуся з дідусем. Гірше йдуть 
справи з сім’ями, в яких діти виховуються 
серед асоціальних батьків. Там без сліз на 
це дивитися неможливо», – каже волон-
тер.

Проект запустили в кінці грудня 2018 
року. Організа-
ційну допомогу 
надає обласна 
служба у справах 
дітей та її струк-
турні підрозділи 
в районах. Чи-
новники готу-
ють списки тих, 
кому в першу 
чергу необхідна 
гуманітарна до-
помога.

Прес-служба 
БО «Фонд 

Бумбураса».



 Олимпиада - 2019
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13 квітня 2019 року на базі спе-
ціалізованої школи з поглибленим 
вивченням новогрецької мови №46 
смт Старий Крим відбулася XXІ 
Всеукраїнська Олімпіада школярів 
із новогрецької мови, історії Греції 
і греків України, грецької худож-
ньої творчості. В Олімпіаді взяли 
участь близько 500 дітей із Києва, 
Харкова, Маріуполя, Запоріжжя, 
Мелітополя, Волновахи, Бердян-
ська, Краматорська, Сартани, Ста-
рого Криму, а також із сільських 
районів Донецької області: Ніколь-
ського, Волноваського, Великоно-
восілківського та Мангушського. 
Організатором заходу виступи-
ла Федерація грецьких товариств 
України за фінансової підтрим-
ки Благодійної організації «Фонд 
Бумбураса» та Фонду «Анастасіос. 
Г. Левентіс».

Звучанням Державних Гімнів 
України та Греції розпочалось уро-
чисте відкриття  ХХІ Всеукраїн-
ської олімпіади школярів із ново-
грецької мови, історії, культури 
Греції та греків України. Талано-
виту шкільну молодь, нашу май-
бутню інтелектуальну еліту вітали 
посадові особи: голова Федерації 
грецьких товариств України  Олек-
сандра Проценко-Пічаджи, Гене-
ральний консул Республіки Греція 
у Маріуполі Елені Георгопулу, рек-
тор Маріупольського державного 
університету, Почесний Генераль-
ний консул Республіки Кіпр у Ма-
ріуполі  Костянтин Балабанов  та 
методист відділу гуманітарної осві-
ти Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної осві-
ти Марина Мочикіна.

«Вітаємо на приазовській зем-
лі обдаровану юнь, педагогів, які 
з нею працюють, членів журі. До-

рогі діти! Ви перебуваєте на почат-
ку своєї професійної кар’єри, і ми 
дуже хочемо, щоб ви правильно і 
сповна розкрили свій потенціал. 
Ви уже зробили важливі кроки на 
шляху до успішної самореалізації, 
коли обрали сферу новогрецької 
мови та грецької культури для сво-
їх творчих пошуків. Адже ново-
грецька мова зараз є надзвичайно 
мультидисциплінарною і потріб-
ною у різних професійних сферах. 
І досконале знання мови відкриває 
широкі можливості, створює кон-
курентоспроможних фахівців на 
сучасному ринку праці.

Приємно, що поруч із вивченням 
новогрецької мови ми бачимо, як 
постійно зростає серед учнівської 
молоді інтерес до вивчення мов 
надазовських греків – урумської 
та румейської. Федерація грецьких 
товариств України багато робить 
для збереження цих мов. І це вам 
сьогодні продемонструють школя-
рі, які візьмуть участь у номінаціях 
«Читці на мовах надазовських гре-
ків» та «Вокал».

Хочеться усім побажати плідної 
праці та приємного перебування 
у нашому краї», – зазначила голо-
ва Федерації грецьких товариств 
України Олександра Проценко-Пі-
чаджи.

Тепло привітала всіх учасників 
та організаторів олімпіади Гене-
ральний консул Греції у Маріупо-
лі  Елені Георгопулу, яка зазначи-
ла:  «Сьогодні усі, хто бере участь 
в олімпіаді – уже переможці. Ви 
гордо представите себе, своє місто 
і область, й усі ваші зусилля будуть 
спрямовані на досягнення нових 
вершин.

Ми повинні бути вдячні Федера-
ції грецьких товариств України, яка 

зробила цю олімпіаду щорічною, а 
також Голові БО «Фонд Бумбураса» 
Пантелеймону Бумбурасу та Фонду 
«Анастасіос. Г.Левентіс», завдяки 
допомозі яких й стало можливим 
проведення такого масштабного за-
ходу».

До вітальних слів долучився 
ректор Маріупольського держав-
ного університету, Почесний Гене-
ральний консул Республіки Кіпр у 
Маріуполі, доктор політичних наук, 
професор, член-кореспондент На-
ціональної академії педагогічних 
наук України  Костянтин Балаба-
нов. Костянтин Васильович запев-
нив, що завдяки зусиллям академіч-
ної спільноти у Маріупольському 
університеті створені належні умо-
ви для творчого зростання молоді, 
яка виявить бажання і далі вивчати 
новогрецьку мову. А відтак, за сло-
вами ректора, «кожна молода люди-
на в університеті зростає професій-
но, формується соціально й надалі 
несе поважне звання випускника 
Маріупольського державного уні-
верситету». Костянтин Балабанов 
зазначив, що МДУ радо вітатиме 
учасників олімпіади як студентів. 
«Ми створимо для вас усі умови для 
належного навчання та самороз-
витку», – запевнив Ректор.

Тепло привітала учасників 
олімпіади і методистка відділу гу-
манітарної освіти Донецького об-
ласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти  Марина Мо-
чикіна, яка наголосила, що старо-
кримська земля гостинно приймає 
на своїх теренах майбутню еліту, 
яка у нелегких олімпіадних пере-
гонах буде виборювати право на-
зиватися найкращою. Дорога, яка 
відкривається перед учнями, – тер-
ниста, але лише успішна та впевне-
на у своїх силах молодь зуміє збуду-
вати сильну та суверенну державу.

На урочистій церемонії відкрит-
тя олімпіади були нагороджені пе-

реможці конкурсів, які проводили-
ся для учнів 8-11 класів Федерацією 
грецьких товариств України про-
тягом 2018-2019 навчального року: 
всеукраїнський конкурс на кра-
щий проект (проект-презентацію) 
на тему «Усна народна творчість 
в румейських і урумських селах – 
мудрість, дух, творчість і життєве 
багатство греків Надазов’я» та Все-
український конкурс на кращий пе-
реклад на новогрецьку мову казок 
греків Надазов’я.

З правилами проведення олім-
піади ознайомили присутніх завід-
увачки відділами освіти та культу-
ри виконкому Федерації грецьких 
товариств України  Олена До-
бра  та  Галина Косякова. Вони по-
відомили, що на цій олімпіаді учні 
6-11 класів змагатимуться у на-
ступних номінаціях: «Новогрецька 
мова», «Історія», «Вокал-колекти-
ви», «Вокал-соло», «Хореографія», 
«Читці» (новогрецька мова, румей-
ська мова, урумська мова), «По-
ети» і «Образотворче мистецтво» 
(заочно). Оцінювати роботи та ви-
ступи учасників Олімпіади буде 
компетентне журі у складі викла-
дачів Маріупольського державного 
університету, викладачів із Греції та 
працівників культури.

«Усі члени журі у номінаціях 
«Новогрецька мова» та «Історія 
Греції та греків України» – фахові 
спеціалісти МДУ  –  зазначила зав. 
відділом освіти виконкому ФГТУ 
Олена Добра.  –  Оцінювання робіт 
проводитиметься відповідно до 
розроблених критеріїв».

Після підбиття підсумків олім-
піади почесні гості вручили пере-
можцям дипломи та грошові пре-
мії від Глави «Фонду Бумбураса» 
Пантелеймона Бумбураса і Фонду 
«Анастасіос Г. Левентіс». Також ко-
жен переможець олімпіади отримав 
подарунок від Генерального консу-
ла пані Елені Георгопулу.
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Юні інтелектуали та поцінову-
вачі грецької культури у нелегкому 
олімпіадному марафоні довели свої 
знання, вміння, розкрили творчий 
потенціал і як результат – нагоро-
дження, визнання…

  Шановні учасники олімпіади! 
Цьогорічна перемога – це перший 
крок на шляху до успіху. Нехай 
щастить Вам на життєвому шляху, 
творчі та креативні інтелектуали! 
Віримо, що плани, мрії та заду-
ми переможців будуть такими ж 
успішними та перспективними, як і 
їхні перемоги в інтелектуальних ви-
пробуваннях.   

Майбутнім учасникам хочемо по-
бажати, щоб вони ні в якому разі не 
боялися і самі виявляли бажання не 
тільки перевірити себе, а й відстояти 
честь своєї школи та свого грецько-
го товариства. Адже сутність місії 
даного олімпіадного руху полягає не 
стільки у виявленні унікальних та-
лантів, як у мотивації бажання яко-
мога ширшого кола школярів актив-
но долучитись до вивчення мовного 
та культурного надбання Греції та 
греків України.

Федерація грецьких товариств 
України висловлює щиру подяку Голо-
ві БО «Фонд Бумбураса» Пантелей-
мону Бумбурасу за надану фінансову 
допомогу для проведення даної олім-
піади. Ми також вдячні керівництву 
Фонду «Анастасіос Г. Левентіс», яке 
виділило кошти для нагородження 
переможців олімпіади. Велика подя-
ка ректору Маріупольського держав-
ного університету, Почесному Гене-
ральному консулу Республіки Кіпр у 
Маріуполі Костянтину Балабанову. 
Ми вдячні за гостинність усьому 
колективу спеціалізованої школи з 
поглибленим вивченням новогрецької 
мови №46 смт Старий Крим на чолі 
із директоркою Інною   Аракелян. 
Велика подяка усім учителям та 
керівникам творчих колективів, які 
підготували дітей для участі в олім-

піаді. Дякуємо усім головам грецьких 
товариств, які сприяли участі ді-
тей у даному Святі знань та та-
лантів.

Переможці XXІ Всеукраїнської 
Олімпіади школярів

 із новогрецької мови
I рівень 6 клас
1. Бундак Марія – спеціалізова-

на школа з поглибленим вивченням 
новогрецької мови (СШ) №46 смт 
Старий Крим (учитель Т.М.Кіор)

2. Кожушна Дар’я – СШ №94 
«Еллада», м.Київ (учитель Палійчук 
Ю.М.)

3. Шехалі Альона – СШ №8 смт 
Сартана (учитель Лаго Н.М.)

II рівень 7 клас
1. Рогозна Анастасія – СШ №46 

смт Старий Крим (учитель Кіор 
Т.М.)

2. Демчук Злата – СШ №46 смт 
Старий Крим (учитель Пирог О.О.)

3. Зурнаджи Катерина – СШ 
№8 смт Сартана (учитель Богадіца 
М.Ф.)

III рівень 8 клас
1. Шердиць Вікторія – СШ №8 

смт Сартана (учитель Шердиць 
С.Л.)

2. Лугова Дар’я – СШ №46 смт 
Старий Крим (учитель  Кіор Т.М.)

3. Афонін Максим – СШ №94 
«Еллада», м.Київ (учитель Косюк 
Л.В.)

Переможці XXІ Всеукраїнської 
Олімпіади школярів

із історії Греції та греків України
І рівень
1. Челпан Катерина –   Грецька 

недільна школа м. Мелітополь (учи-
тель Макропуло С.В.)

2. Товарчи Дмитро – СШ №46 
смт Старий Крим  (учитель Бундак 
К.М.)

3. Татаренко Костянтин – СШ 
№46 смт Старий Крим  (учитель Не-
метченюк Г.В.)

ІІ рівень
1. Шитов Едуард – СШ №46 смт 

Старий Крим (учитель Бундак К.М.)
2. Лебедєв Максим – СШ №8 смт 

Сартана (учитель Л.І.Гурінова)
3. Олександр Драгунов – СШ 

№46 смт Старий Крим (учитель 
Бундак К.М.)

ІІІ рівень
1. Колодяжна Катерина – СШ 

№46 смт Старий Крим (учитель Бун-
дак К.М.) 

2. Не присуджувалося.
3. Чевичалова Дар’я – ЗОШ №47 

смт Старий Крим (учитель Орлова 
Н.А.)

Переможці 
Всеукраїнського конкурсу

на кращий переклад 
на новогрецьку мову казок 

греків Надазов’я

1. Мосійчук Катерина - учени-
ця НВК «Школа І ступеня – гімназія 
Потенціал», м. Київ. 

2. Харакоз Наталя - учениця КЗ 
«Касянівська ЗОШ І-ІІ ступенів» 
Нікольського району Донецької об-
ласті. 

3. Сидоренко Ірина - учениця 
КЗ «Маріупольська спеціалізована 
школа з поглибленим вивченням 
новогрецької мови І-ІІІ ступенів 
№ 46»   Маріупольської міської 
Ради Донецької області. 

Переможці Всеукраїнського 
конкурсу на кращий проект 

на тему «Усна народна творчість 
у румейських і урумських 

селах – мудрість, дух, творчість 
та життєве багатство греків 

Надазов’я»
І вікова категорія
1.Пупу Катерина - учениця КЗ 

«Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів   ім. В.В. Балабана» Ніколь-
ського району Донецької області.

2. Челгій Вікторія -  учениця Ве-
ликоновосілківської гімназії з ЗОШ 
І ступеня Великоновосілківського 
району Донецької області.

3. Третє місце не присуджувалося.
ІІ   категорія
1. Сербул Ольга - учениця КЗ 

«Маріупольська спеціалізована 
школа з поглибленим вивченням 
новогрецької мови І-ІІІ ступенів 
№ 8 ім. Героя України В. С. Бойка 
Маріупольської міської Ради Доне-
цької області.  

2. Друге та третє місця не прису-
джувалися.

Переможці XXІ Всеукраїнської 
Олімпіади школярів

у номінації «Хореографія»
I вікова категорія

I місце – Ансамбль «Натхнення», 
СШ № 8, смт Сартана, кер. Оніщук 
О.М.

II місце – Театр танцю «Едель-
вейс», с. Урзуф, кер. Тимофєєва 
К.М.

II місце – Ансамбль грецького 
танцю «Зорба», смт Старий Крим, 
кер. Білоус С.М.

III місце – Театр танцю «Білий 
птах»: ансамбль «Веселка», смт 
Мангуш, кер. Бойченко Л.І.

Спецприз – Театр танцю «Бі-
лий птах»: ансамбль «Сузір’я» 
смт Мангуш, кер. Бойченко Л.І. 
Спецприз – ансамбль грецького 
танцю «Елтас» смт Старий Крим, 
кер. Ковальов О.А.

    II вікова категорія
I місце – зразковий ансамбль 

грецького танцю «Зорба», смт Ста-
рий Крим, кер. Дангулжі М.О.
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I місце – Театр танцю «Білий 
птах»: ансамбль «Фантазія», смт 
Мангуш, кер. Бойченко Л.І.

II місце – ансамбль грецького 
танцю «Астерія», смт Старий Крим, 
кер. Ковальов О.А.

II місце – ансамбль сучасного 
танцю «Аквамарин» смт Старий 
Крим, кер. Лазарева Н.О.

III місце – ансамбль грецького 
танцю «Елтас», смт. Старий Крим 
кер. Ковальов О.А.

Переможці XXІ Всеукраїнської 
Олімпіади школярів
у номінації «Поети»

I місце – Бельбеклі Христина, 
смт Старий Крим СШ № 46, кер. Фі-
ліпюк Л.М.

II місце – Акритова Дарина, смт 
Старий Крим СШ № 46, кер. Дозо-
рова Ю.М.

II місце – Кечеджи Ганна, смт Ста-
рий Крим СШ № 46, кер. Нікішова В.В. 
Спецприз – Кокташ Іван,  смт Сар-
тана СШ № 8, кер. Шердиць С.Л.

Переможці XXІ Всеукраїнської 
Олімпіади школярів
у номінації «Читці 

(на мовах греків Приазов’я)»
I категорія (10-13 років)
I місце – Лавчі Віка, Малояни-

сольське товариство греків, кер. Че-
грахчі В.П.

II місце – Кечеджи Аліна, СШ № 46, 
смт.Старий Крим, кер. Нікішова В.В.

III місце – Бичкова Софія, 
Великоновосілківське товари-
ство греків, кер. Антонова Т.В. 

Спецприз – Сідаш Аліна, м.Харків, 
«ХМТГ «Геліос», кер. Сідаш Генна-
дій – Чекмак Данило, Кирилівське 
сільське товариство греків, кер. Ко-
сякова Г.П. – Сагирова Людмила, 
смт Ялта, ЗОШ № 2, кер. Руф А.В.

 II категорія (14-17 років)
I місце – Губерна Альона, ЗОШ 

с.Малоянисоль, кер. Шаблінська 
Г.М.

II місце – Скудар Маргарита, СШ 
№ 8 смт Сартана, кер. Лаго Н.М.

III місце – Олешко Роксола-
на, Волноваське грецьке товари-
ство «Олімпос», кер. Мороз Г.П. 
Спецприз – Мороз Вадим, Волно-
ваське грецьке товариство «Олім-
пос», кер. Мороз Г.П.

Переможці XXІ Всеукраїнської 
Олімпіади школярів
у номінації «Читці 

(новогрецька мова)»
I категорія (10-13 років)
I місце – Гриненко Поліна, смт 

Старий Крим, СШ № 46, кер. Кіор 
Т.М.

II місце – Бондаренко Яна, смт 
Сартана, СШ № 8, кер. Чайка Л.В.

III місце – Шумара Вікторія, смт 
Сартана, СШ № 8, кер. Шердиць 
С.Л.

Спецприз – Джеломанов Вла-
дислав, смт Мангуш, ЗОШ № 2, кер. 
Скідан Р.С. – Соловйова Софія, 
м.Запоріжжя, недільна школа «Фі-
локсенія», кер. Борсук Н.С.

 II категорія (14-17 років)
I місце – Кравченко Даліла, НВК 

«Потенціал», м.Київ, кер. Тимощук 
М.С.

II місце – Кокташ Іван, Грецька 
недільна школа, м.Маріуполь, кер. 
Юр’єва С.Л.

III місце – Пічахчі Анастасія, СШ 
№ 8 смт.Сартана, кер. Шердиць С.Л.

Спецприз – Япрах Анаста-
сія, Грецька недільна школа, 
м.Маріуполь, кер. Юр’єва С.Л.

Переможці XXІ Всеукраїнської 
Олімпіади школярів

у номінації «Вокал-соло»
  I категорія (10-13 років) 

Гран-прі – Шашман Аміна, Ніколь-
ська районна МШ ім.Д.Патричі, 
кер. Папуш Л.Г.

I місце – Зал Аліна, Чермалиць-
кий будинок культури, кер. Ви-
шневська Н.В.

II місце – Денисова Наталія, 
с.Урзуф, Будинок культури, кер. Ра-
ізова Л.І.

III місце – Бондар Вікторія, смт 
Донське, Товариство греків «Гелі-
ос», кер. Скрипник Я.О.

II категорія (14-17 років)
I місце – Хаджинова Діана, смт 

Сартана СШ № 8, кер. Драб Н.В.
II місце – Кононов Влад, смт 

Сартана СШ № 8, кер. Драб Н.В.
III місце – Шамлі Аліна, Малоя-

нисольське товариство  греків, рук. 
Шамлі В.М.

Переможці XXІ Всеукраїнської 
Олімпіади школярів

у номінації «Вокал-колективи»
I категорія (10-13 років)
I місце –  грецький вокальний 

ансамбль «Ав’ї», Нікольська район-
на МШ ім. Д.Патричі, кер. Папуш 
Л.Г.

II місце – вокальний ансамбль 
«Веселі нотки», с. Нікольське, Вол-
новаський район, кер. архідиякон 
Феодосій

III місце – дует Шердиць Х. та 
Якубова Е., смт Сартана, СШ № 8, 
кер. Попова М.С.

Спецприз – грецький вокальний 
ансамбль «Айахташ», смт Старий 
Крим СШ № 46, рук. Акритова О.Г.

II категорія (14-17 років)
I місце – ансамбль народного во-

кально-хорового колективу «Кан-
тилена», м.Маріуполь, кер. Ушкало 
Л.О.

II місце – грецький вокальний 
ансамбль «Астерія», Мелітополь-
ське міське товариство греків, кер. 
Савченко В.В.

III місце – не присуджували

Переможці XXІ Всеукраїнської 
Олімпіади школярів

у номінації «Образотворче 
мистецтво (заочний тур)»

14-17 років
I місце – Ковзель Анастасія, 

м.Краматорськ, ХШ, кер. Рой Т.В.
II місце і III місце – не присуджу-

вали Спецприз – Налбат Альона, 
Великоновосілківська гімназія, кер. 
Бастєева М.І.

11-13 років
I місце – Журавльова Анастасія, 

Маріупольська ШМ, кер. Макарен-
ко Л.В.

II місце – Шмарова Варвара, смт 
Старий Крим СШ № 46, кер. Лоша-
ков С.

II місце - Федорінова Марія, Ма-
ріупольська ШМ, кер. Макаренко 
Л.В.

III місце – Троценко Надія смт 
Сартана, МШ № 4, кер. Богадіца Н.В. 
III місце – Єрмолаєва Анастасія, 
Волноваське товариство греків, 
кер. Філопоненко Т.А.

8-10 років
I місце – Торкаєнко Катерина, 

Маріупольська ШМ, кер. Макарен-
ко Л.В.

II місце – Фонотова Дарина, 

Краснополянське товариство гре-
ків, кер. Боярська Л.Л.

III місце – Кайдаш По-
ліна, Мангушська ШМ, Ма-
гушське грецьке товариство, 
кер. Приходченко О.В., Кайдаш О.О

Спецпризи у I-й і II-ій катего-
ріях:

Ростова Олександра, Ман-
гушська ШМ, Мангуш-
ський грецьке товариство, 
кер. Приходчен-
ко О.В., Кайдаш О.О. 
Бережна Аліна, Маріупольська 
ШМ, кер. Компанченко С.А. 
Шевченко Марія, Краматор-
ська ХШ, кер. Кулешова Л.В. 
Афанасьєва Дар’я, Маріуполь-
ська ШМ, кер. Макаренко Л.В. 
Чепрасова Дарина, Бердянська 
ЗОШ № 2 мистецтв. студія «Ре-
несанс», кер. Кіпершлак Р.Б. 
Черняк Віолета, Маріуполь-
ська ШМ, кер. Макаренко Л.В. 
Мамченко Ганна, Краматор-
ська ХШ, кер. Нікуліна Г.В. 
Бандаренко Аліса, Краматор-
ська ХШ, кер. Нікуліна Г.В. 
Катело Ганна, Краснополянське то-
вариство греків, кер. Боярська Л.Л. 
Мірошник Олександра, Хар-
ківське міське товариство гре-
ків «Геліос», кер. Думбур О.А. 
Шувалова Діана, м.Київ, Гімназія 
«Потенціал», кер. Тимощук М.С. 
Авдєєва Олександра, смт Сарта-
на, МШ № 4, кер. Богадіца Н.В. 
Рожнова Ксенія, смт Сартана, МШ 
№ 4, кер. Богадіца Н.В.

Прес-служба ФГТУ.

ПІДСУМКИ XXІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ ІЗ 
НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ, ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ ГРЕЦІЇ І ГРЕКІВ УКРАЇНИ
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Память жива

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН!
Сто лет назад явился ты на Землю, 
Голубоглазый славный грек, 
Твоя любовь к родной Отчизне
Бессмертным сделала тебя навек

Бесстрашными глазами глядя в небо, 
О гибели не думал никогда,
Твой каждый взлет нас приближал к победе,
Хоть ты не дожил до нее тогда…
Ровно 100 лет назад, 13 марта 

1919 года, в приазовском селе Ялта 
родился мой родной дядя, грек по 
национальности, Харченко Дми-
трий Лазаревич. Окончив школу 
(ныне Ялтинская средняя школа 
№2), сотрудничал с мариуполь-
ской греческой газетой «Коллек-
тивистис», работал начальни-
ком зугресской типографии, отку-
да в 1939 году был призван в ряды 
РККА.

Прожив короткую, но яркую 
жизнь, он навсегда остался гор-
достью для нашей семьи, ибо стал 
настоящим героем Великой Оте-
чественной. И хотя мы ничего 
конкретно не знаем о его заслугах, 
лишь по рассказам его боевого то-
варища да по скудным архивным 
сведениям можно догадываться, 
что они были. Ведь с первых дней 
войны он участвовал в боевых вы-
летах на бомбардировку вражеских 
объектов.

Его судьба сложилась так, что 
после окончания военного авиаци-
онного училища в Борисполе Ки-
евской области, он в числе лучших 
отобранных летчиков летом 1941 
года участвовал в военной опера-
ции, которая была строго засекре-
чена и носила условное название 
«Удар по логову». 

Операция проходила под лич-
ным контролем Верховного Главно-
командующего Иосифа Сталина. 

В конце июля 1941 года Сталин 
потребовал в ответ на бомбарди-
ровки фашистской авиацией Мо-
сквы организовать бомбардировоч-
ные удар по Берлину. 

Ставя летчикам задачу, коман-
дующий авиадивизии к большому 
удивлению участников операции 
зачитал обращение Сталина, соб-
ственноручно им написанное от 
руки:  «Летчики, штурманы, бом-
бардиры, стрелки! Фашистская кли-
ка в своей прессе все чаще и чаще 

обманывает мирное население Гер-
мании, говоря, что Военно-Воздуш-
ные Силы Советского Союза унич-
тожены. Боевые орлы! Славные 
соколы! Вы должны доказать, что 
советская авиация – была, есть и 
способна бомбить любую точку или 
объект фашистской Германии. Об-
рушьте свои смертоносные грузы 
на логово фашизма – Берлин! Точка 
прицеливания – центр города!»

Ночной налет на столицу рейха 
был настолько неожидан-
ным для фашистов, что нау-
тро немецкие радиостанции 
сообщили в эфир о попытке 
якобы 150-и самолетов Ве-
ликобритании прорваться к 
Берлину.

На что англичане ответи-
ли так: «Германское сообще-
ние о бомбежке… загадочно, 
так как английская авиация 
со своих аэродромов не под-
нималась ввиду неблагопри-
ятных метеоусловий».

81-я авиадивизия дальне-
го действия, участвовавшая 
в боевой операции,  включа-
ла в себя и 433-й авиаполк, 
где служил дядя, и имела 
особый статус – статус осо-
бой секретности. 

Каждый боевой вылет 
мог стать последним для 
летчика.

Расстояние до цели со-
ставляло больше четырех 
тысяч километров при сред-
ней скорости полета 437 км/

час при полете с грузом бомб все-
го на высоте четырех километров. 
Тяжелые бомбардировщики ТБ-7 
и Ер-2 с военного аэродрома «под-
скока» в городе Пушкине продол-
жали выполнять задание, несмотря 
на то, что строжайшая секретность 
операции сыграла над участниками 
полета злую «шутку». Подавляющее 
большинство руководства войск 
ПВО и экипажи истребительной 
авиации Советского Союза не были 
знакомы с силуэтами указанных 
самолетов. Более того, на этих са-
молетах не было опознавательных 
знаков, что позволяло принимать 
их за вражеские бомбардировщи-
ки. Итог для многих оказывался пе-
чальным: их сбивали свои же ПВО.

Истинное же положение дел 
было под грифом «Совершенно 
секретно» и не рассекречено до са-
мого последнего времени.  Даже 
письменная связь летчиков с род-
ными была под запретом. Мой дядя 
числится пропавшим без вести с 
декабря 1943 года и многое из его 
боевого пути мы узнали из рассказа 
его боевого товарища, который по-
сле войны посетил семью Дмитрия 
Лазаревича. 

Как он рассказывал, летали 
только ночью, строго рассредото-
чившись. Основной маршрут  по-
летов пролегал над Балтикой. В по-
лете находились по 12-14 часов без 
еды и воды -  самолеты попросту не 
были оснащены туалетами. 

Моральные и физические силы 

летчиков находились на пределе: 
спасаясь от зенитного огня врага, 
пилоты старались подняться по-
сле бомбометания выше, где неред-
ко получали обморожение. Наши 
бомбардировщики практически не 
были защищены от истребительной 
авиации противника: чтобы топли-
ва хватило на обратный путь, при-
ходилось экономить на защитном 
вооружении.

Все это приводило к тому, что 
потери каждого вылета на задание 
были просто шокирующими. Толь-
ко в 1943 году более 500 экипажей 
погибли или пропали без вести. 

До конца 1943 года Дмитрий 
Лазаревич успел поучаствовать и в 
других операциях: осенью 1941года 
экипажи 81-АДД сыграли боль-
шую роль в срыве немецкой опера-
ции «Тайфун» по захвату столицы 
СССР города Москвы, а с 1942 года 
- в операциях по доставке грузов 
партизанам, но уже в составе 50-й 
АДД 21-го авиаполка под коман-
дованием Героя Советского Союза 
летчицы В. Гризодубовой. 

Весной 1941 года дядя писал в 
своем письме родителям в Ялту: 
«Разрешите от всего сердца пере-
дать вам горячий командирский 
привет… не беспокойтесь, если не с 
1 мая, то с 1 июня или 1 июля я буду 
обязательно дома на целый месяц. 
Недавно проходил комиссию (лет-
ную). Все отлично. Я буду дома в 
41-м году обязательно!»

Ну а вышло так, что летом 1941 
года Дмитрий Лазаревич уже начал 
совершать главный подвиг своей 
жизни. Для нашей семьи он – на-
стоящий человек, с которого смело 
можно брать пример.

В 1940 году дядя имел отличные 
показатели в учебно-боевой подго-
товке и к весне 1941 года с отличи-
ем окончил Бориспольское летное 
училище.

Стоит сказать, что уже тогда в 
среде летчиков ощущалось насту-
пление грозных событий. В авиа-
ции, например, начали 
экономить буквально 
на всем. Приказом нар-
кома обороны СССР 
Тимошенко были от-
менены в то время 
красивая синяя па-
радная форма летчи-
кам, горячо любимые 
всем летным составом 
длиннополые кожаные 
регланы, и даже выши-
тая золотая «курица» 
на рукаве (оставили 
только отличникам, 
как, например, моему 
дяде). Лейтенантов и 
сержантов постригли 
«под Котовского», всех 
переселили в солдат-
ские казармы. В два 
раза урезали оклады 
младшему офицерско-
му составу.

А все выпускни-
ки авиаучилищ стали 
получать сержант-
ские звания. Молодые 
офицеры были глубо-
ко унижены и грубо 
оскорблены.

Все эти ошибочные 
меры снизили воин-
скую дисциплину. 

Известен забавный 
случай лихачества в 
воздухе, история кото-
рого широко обсужда-
лась в среде пилотов.  

Идя по маршруту задания, летчик 
снизился до бреющего полета и 
«подцепил» сено с крестьянской 
повозки (арбы). Радиатор охлаж-
дения в результате оказался забит. 
И пришлось идти на вынужденную 
посадку. Хорошо хоть пацан-извоз-
чик отделался только испугом. «Ху-
лигана» отстранили от трех боевых 
полетов. По боевым нравам хуже и 
обиднее наказания не было.

К слову сказать, за выполнение 
40 боевых вылетов днем и 15 но-
чью – разрешалось представлять 
летчика к награждению Золотой 
Звездой Героя Советского Союза. К 
сожалению, сколько боевых выле-
тов совершил мой дядя, я не знаю. 
Но точно знаю, что Дмитрий Лаза-
ревич был настоящим сыном своей 
родной земли. 

Налеты на Берлин потрясли Гер-
манию и вселили в советских людей 
уверенность в победе над врагом. 
Они имели не только военное, но и 
политическое значение – хвастов-
ство Геринга насчет того, что «ни 
одна вражеская бомба не упадет на 
Берлин», пошло прахом…

Конечно, велики были наши 
потери, но и результаты поистине 
грандиозны.

Я рассказала немного из того, о 
чем бы хотелось. Но и этого, думаю, 
немало, чтоб понять, что подвиг 
был и он бессмертен! 

PS.   И напоследок. В 1951 году, 
когда, наконец-то, после долгих 
поисков, мой дед Лазарь получил 
похоронку на своего пропавшего 
без вести в декабре 1943 года сына, 
а с ним и возможность получать 
денежную помощь, в момент об-
ращения к военкому услышал от 
него упрек, мол, неизвестно еще, 
где твой летчик приземлился. Мой 
гордый дед, кстати, участник Пер-
вой мировой войны, категорически 
отказался от компенсации и…  про-
сто плюнул тому под ноги. 

 Ирина МАМЧУР.

Д.Л. Харченко – 
выпускник авиационного училища

Парадное фото. Справа – Дмитрий Лазаревич 
с наградным оружием – шашкой. У всех троих 

членов боевого экипажа на груди орден боевого 
Красного знамени. Награды получены, вероят-
нее всего, до 1943 года, так как еще нет погон, 

которые были введены 6 января 1943 года.
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 Конкурс "Мое греческое детство"

Золотые ручки моей бабушки
Моя бабушка Патрича София 

Антоновна родилась в живописном 
селе Малоянисоль в богатой грече-
ской семье в 1870 году. Но случи-
лась беда: при родах её мать умерла. 
Воспитывала Софию уже бабушка 
по линии отца. Отец вскоре  женил-
ся, и у неё появилась мачеха Хри-
стина. Все родственники окружали 
мою бабушку вниманием и заботой. 
Но она так и жила с бабушкой. Но 
иногда приходила к родителям, у 
которых родилось ещё двое детей, 
ведь надо было им помогать. Ког-
да моей бабушке исполнилось 16 
лет, её выдали замуж за высокого, 
стройного, богатырской силы пар-
ня Лавчи Ивана Николаевича. Это 
был первый курешист в селе. Улич-
ная его фамилия была Джилмауз.  

Моя бабушка была невысоко-
го роста с серо-голубыми глазами. 
Вместе с дедушкой они построили 
большой светлый дом, в котором 
были две спальни, зал, детская, кух-
ня с печкой и грубой, а также ещё 
одна печь (суба), где пекли хлеб. 
Главной фигурой в доме была ба-
бушка. Она всё могла делать. И вот 
эта хрупкая женщина родила 12 де-
тей. Семью нужно было кормить, 
в доме убрать, да и по хозяйству 
управиться. Всё это я записала со 
слов самой младшей её дочери Хри-
стины 1924 года рождения. 

Послевоенное время я уже от-
лично помню, потому что мы вме-
сте жили со дня своего рождения 
и до самой её смерти. Моя бабушка 
умела выполнять любую домаш-

нюю работу. Без муки нет 
жизни на селе. Я помню её 
удивительные руки, как они 
умело просеивали целое ве-
дро муки. Она всегда пек-
ла пушистый хлеб в двух 
продолговатых противнях, 
укладывая по четыре хлеба 
рядом, и перед выпечкой их 
выдерживала. После выпеч-
ки хлеба, в печи пекли ещё 
нарезанные полоски тыквы. 
Я и сейчас очень ее люблю. 

Как правило, в суббо-
ту или воскресенье, когда 
вся семья была дома, моя 
бабушка сообщала, что на 
столе будут в этот день чир-
чир (чебуреки). Как же я 

любила накладывать фарш 
на тонко раскатанные круж-
ки и обрезать их специаль-
ным колёсиком с зубчиками 
(чагрых)! А жарила их моя 
мама Мелания. К чебурекам 
подавили всегда арьян. На 
тарелке каждый оставлял 
кончик чебурека, и в этом 
был смысл силы и здоровья. 
Особенно мне нравилось, 
как моя бабушка умело и 
быстро возилась с тестом, 
этому и меня она научила. 

Еще люблю золотые руки 
моей бабушки за то, что она 
очень любила домоводство, 
она умела прясть, ткать, вя-
зать тёплые носки на зиму. 
И я всё это очень люблю. 

В семье нашей росла ещё 
моя младшая сестра Вера. И 
иногда случалось так, что 
каждый из нас хотел то ли 
тесто раскатать на чебуре-
ки, или лапшу нарезать, или 
колотить сметану, чтобы 
получилось масло. 

Детство, детство… Спасибо 
моей бабушке за её золотые ручки, 
что она всё могла, всё умела, и на-
учила меня всему тому, что я сохра-
нила. Своё воспоминание, моего 
детства я хочу отправить на кон-
курс. И очень хотелось, чтобы наша 
греческая диаспора раскрылась 
своими воспоминаниями о сво-
ём счастливом греческом детстве. 
Благодарю всех читателей газеты 

«Элины Украины», кто уделил вре-
мя и прочитал мой очерк «Золотые 
ручки моей бабушки». Прилагаю 
две фотографии. На первой - моя 
бабушка в привычной для нее позе. 
А на второй – подружки моего села, 
а также я и моя сестра в одинако-
вых кофтах.

Анна Антоновна 
КРОПИВЯНСКАЯ,

г.Мариуполь.

Хто я?

Моя маленька історія, напевно, 
буде трохи відрізнятися від інших 
розповідей.  Так як іноді життя 
кардинально змінює свій вектор, 
на жаль, нас не спитавши, і те, що 
здається триватиме вічно, тому що 
по-іншому і бути не може, різко пе-
ревертається з ніг на голову. Так ви-
йшло і в мене.

 Народилася я в грецькому сели-
щі міського типу під назвою При-
морське, згодом перейменоване в 
Сартана (у Греції є все), в справжній 
великій грецькій сім’ї.  Мої рідні 
розмовляли румейською мовою. 
Батьки змішували мови (пірасте 
пісту зал), а дідусі та бабусі говори-
ли виключно на мові приазовських 
греків (румейка грекас). Я, звичай-
но ж, вважала, що так розмовляє 
весь світ (ти Камс, уртахм), і гадки 

не мала, що я – гречанка.
 Найяскравіші грецькі спо-

гади з дитинства – це пісні 
«Опа, опа, та бузукі», «Вай кур-
ціц, курціц».  На кожному свя-
ті, на кожному дні народження 
наш сусід співав «Та бузукі», і 
всі танцювали. Це був момент 
щастя: всі танцюють, сміються, 
радіють.

 Пісня, звичайно ж, піснею, 
хоча вона і була моїм малень-
ким гімном, але що може зрів-
нятися з нереально смачною 
випічкою моєї бабусі. Так!  Так!  
Звичайно ж, це шмуш!  Його 
можна було їсти вранці, в обід 
і ввечері. Причому все життя.  
Якось мій старший брат (гака) 
сказав, що він шмуш любить 
більше, ніж свою 
дружину.  Але потім, 
коли наївся, сказав, 

що все-таки дружину – 
більше. А чебуречки з 
ар’яном, так звані чірчір’я, – 
просто їжа Богів. 

 Наші грецькі весілля 
(дугун), колорит в колори-
ті, по-іншому і не сказати 
(кума несе хурубе). Я досі 
впевнена, хто не побував 
на грецькому весіллі, той 
не бував ніде.  

Святкування Дня сели-
ща ми також чекали цілий 
рік, тоді селище одягалось 
у яскраві фарби.

 Тато вчив мене грець-
ким словам, а мама співала 
грецькі пісеньки.  Малень-
ку мене записали в еллін-
ський ансамбль пісні і тан-
цю «Сартанські самоцвіти».

 Але не так сталося, як гадалося. 
У вісім років, в силу виниклих жит-
тєвих обставин, довелося переїхати 
в село, де з греків була тільки я. Ну і 
все ... Хочеться тут поставити купу 
смайликів, причому з різноманіт-
ними емоціями.

   Повертаючись до того факту, 
що будучи маленькою, я не знала, 
що я гречанка, або знала, але дума-
ла, що усі люди на світі є представ-
никами грецької діаспори, то тут 
мені пощастило більше, ніж іншим, 
і мені досить доступно незабаром 
це пояснили. Не довелося навіть до-
рослішати.

 Відразу я не розуміла, чому це 
я – піндоска і чому у мене, бачте, 
акцент. Діти жартували, дражнили, 
робили вони це з доброю душею, 

але слушної нагоди підколоти (Са-
ранда форец стин і мера) ніколи не 
упускали.  

Можна було б порівняти моє 
дитинство з казкою про гидке каче-
ня, сенс приблизно той же, тільки 
бридкою я себе зовсім не відчувала, 
а навпаки.  

От саме тоді я все і зрозуміла, і 
шалено почала пишатися своїм похо-
дженням («Мі не люди, мі – греки»). 

 Коли я думаю про своє дитин-
ство, чомусь наспівую слова з піс-
ні: «Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην 
Ελλάδα ξένος» (Я за кордоном грек і 
іноземець у Греції). В українському 
селі я була гречанка, а в грецькому -  
українка.  

Тетяна ПАПУШ,
смт Сартана.
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Эксклюзив
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АМЕРИКА  СОЮЗУ  ПОДАРИЛА  
САМОЛЕТ

А какова судьба второй «именной» машины, 
деньги на закупку которой, на тот момент нема-
лые, перечислили работники Мариупольского 
порта. Много или мало тогда было – 30 или 140 
тысяч? Курс рубля на тот период составлял 5,3 к 
одному доллару США, стоимость «Аэрокобры» 
(без доставки и боекомплекта) колебалась, в за-
висимости от модели и комплектации, от 45 до 
49 тысяч ам. долларов (примерно 240–260 тыс. 
рублей по курсу военного времени), поэтому со-
бранной в СШ № 2 г. Мариуполя и заявленной 
партийным руководством города суммы в 30 
тыс. рублей хватало в среднем на 12 % от реаль-
ной стоимости самолета, 140 тысяч портовых 
средств – примерно на 2/3 самолета. 

Непростую головоломку решал Сталин и ру-
ководство страны после получения немалых по 
тем временам денег от портовиков и школьников 
Мариуполя. Как писал об этом ветеран ММК им. 
Ильича А.И. Саенко, всё дело в том, что деньги 
принимались на постройку с о в е т с к и х  само-
летов для летчиков дивизии, принимавшей уча-
стие в освобождении Мариуполя, в то время как 
9-ая Мариупольская ГвИАД с весны 1943-го до 
завершения Второй мировой была укомплек-
тована и с к л ю ч и т е л ь н о  а м е р и к а н с к и м и 
с а м о л е т а м и  Р-39 «Аэрокобра» – 124 истре-
бителя на фронтовых аэродромах и 25-30 в за-
пасном полку. Все эти самолеты были получены 
от США по ленд-лизу бесплатно, с частичной 
компенсацией поставками сырья. К тому време-
ни Сталин принял решение не платить за эту по-
мощь Штатам вообще.

За время войны США поставили в СССР 4952 
самолета Р-39 «Аэрокобра». Всего в 1941-1945 гг. 
в Союз было поставлено 18 297 самолетов, в ос-

новном из Штатов, или 13 % от поступлений в 
отечественный авиапарк, а также боекомплекты 
к ним и топливо с высоким октановым числом 
(на советском керосине Р-39 летать не могли). 
Про другую боевую технику, боеприпасы, ГСМ, 
харчевой паек и остальной ленд-лиз разговор 
особый. Цифры поставок по видам вооружений 
существенно колеблются: 12,4% от состава всех 
танков в РККА, 22,4% кораблей, катеров и судов 
в составе ВМФ СССР, 64% грузовых «Студебе-
керов» и джипов советского автопарка до 100% 
бронетранспортеров (БТРы тогда советский 
Оборонпром не выпускал). 

Американская и английская составляющая 
победы в те суровые годы была колоссальной. Её, 
победы, просто могло и не быть – не хватало эле-
ментарного, не только тушенки, но и на чем эф-
фективно воевать и из чего стрелять по танкам, 
самолетам и пехоте противника. Не хватает пол-
ноценной технической поддержки Украине для 
достойного противостояния агрессору и сейчас.

Мариупольские школьники и портовики 
были не единственными в городе, кто перечис-
лял в Фонд обороны средства на истребители 
для подшефной летной части. Так, колхозники 
и колхозницы колхоза «Красный партизан» по-
селка Сартана Мариупольського района собра-
ли 177 905 рублей на строительство боевых са-
молетов для 9-ой гвардейской Мариупольской 
авиационной истребительной дивизии и полу-
чивших в начале июля 1944 года от Верховного 
Главнокомандующего аналогичную благодар-
ственную телеграмму. Сартанцам, организовав-
ших сбор фантастической для неимущих селян 
суммы, вроде было за что благодарить родную 
армию: пережив без малого два года оккупации 
и трагическое, с обоюдными артобстрелами и 
бомбежками освобождение края, наши земляки 
до самой победы получали похоронки с фронта 
и вместе со всей страной мечтали о быстрейшем 
завершении этой ужасной войны. 

Но не все так просто. О торжественной пере-
даче самолета летчикам-гвардейцам 9-ой МГИ-
АД (который дарители просили назвать «От 
колхозников колхоза «Красный партизан» Сар-
танского поселкового совета, Мариупольского 
района»), а также о его наличии в списках диви-
зии информация отсутствует и в архивных до-
кументах, и в прессе того времени, и в мемуарах 
авиаторов и самих сартанцев. Ситуацию, как ни 
странно, прояснила сводка о ходе хлебозаготов-
ки, опубликованная в том году в городской газе-
те («ПР» №105 от 8.09.1944 г.), согласно которой 
по сбору зерновых колхоз «Красный партизан» 
занимал по Мариупольскому району «почетное» 
предпоследнее место – 43% зерна от плана. 

Что в мирное сталинское и тем более военное 
время значило такое катастрофическое невы-
полнение явно завышенного плана (весь район 

тогда выполнил план на 75,7%), ветеранам труда 
объяснять не надо. Когда в неурожайном июне 
1944-го сартанцам стало понятно, что массовых 
репрессий или мобилизаций на фронт не избе-
жать, быстро собранные деньги и телеграмма об 
акции самому Сталину позволила избежать на-
казаний. По крайней мере, родовая линия пред-
седателя колхоза Балджи, сартанские представи-
тели которого хорошо знакомы автору, прервана 
не была.

Всего жителями поселка Сартана за послед-
ние полтора военных года (осень 1943 – вес-
на 1945) были сданы через активистку Варвару 
Спиридоновну Гумеч, которая лично занималась 
сбором средств в Фонд обороны страны, только 
на постройку танков 260 тыс. рублей и 240 тыс. 
пудов зерна. Добавьте к этой сумме 177,9 тыс. 
рублей на самолет – получается, что только один 
мариупольский поселок для приближения по-
беды сдал на закупку боевой техники зерном и 
наличными почти полмиллиона рублей!

Итоговая сумма только этих трех перечис-
лений на авиационные презенты от мариуполь-
цев в подшефную авиачасть за первую полови-
ну 1944 года составила 347 905 рублей. Этого 
с избытком могло хватить на закупку одного 
ленд-лизовского истребителя с топливом и бое-
комплектами на несколько десятков боевых вы-
летов.

Продолжение этой истории, как и другие 
примеры бравурной переписки мариупольцев с 
самым кровавым тираном в истории человече-
ства военного периода, когда в результате поли-
тики сталинизма только собственные потери на-
селения страны Советов в результате репрессий, 
голодоморов, эпидемий, а главное – мясорубки 
гражданской, Второй Мировой и локальных 
войн по разным оценкам составили от 70 до 110 
млн. людей – об этом и многом другом читайте в 
следующем материале.

Сергей КУТНЯКОВ,
редактор Малой академии наук, 

член Общества военных историков Украины.

P. S.: Автор посвящает свой «медиа-прыжок» 
в прошлое первому в истории украинской армии 
бою бойцов в/ч 3057 г. Мариуполя, сумевшим 70 
лет спустя – 16 апреля 2014 года достойно от-
разить захват своей части многократно превос-
ходящими силами российских диверсантов и 
местных сепаратистов.

Также автор выражает свою признательность 
за предоставленные материалы киевскому исто-
рику авиации В.Д. Романенко, а для продолже-
ния исторического экскурса будет благодарен за 
отзывы мариупольцев, которые сохранили вос-
поминания своих дедов и родителей о реальных 
событиях того времени, на e-mail: ksi3@ukr.net 
или на почтовый адрес сайта 0629.

Еще два киногероя, списанные с натуры – 
 комэск Титаренко и его ведомый капитан 

Скворцов из фильма «В бой идут одни старики»

«АЭРОКОБРА»  –  САМОЛЕТ ИЗ ЛЕГЕНДЫ

«Эллиниада» набирает ход
В конце марта взяли старт спортивные игры Фе-

дерации греческих обществ Украины под названи-
ем «Эллиниада-2019». Уже проведены четыре вида 
спорта из программы Игр. Представляем, в порядке 
занятых мест, победителей и призеров этих соревно-
ваний.

Волейбол (ветераны): Старо-Крымское обще-
ство греков; Никольское районное общество греков; 
Мангушское районное общество греков. Шахматы: 
Никольское районное общество греков; Мангушское 
районное общество греков;  Волновахское районное 
общество греков. Настольный теннис: Сартанское 
общество греков; Старо-Крымское общество греков; 
Никольское районное общество греков. Мини-фут-
бол (юноши): Никольское районное общество греков; 
Волновахское районное общество греков;  Сартанское 
общество греков.

В общем зачёте на данный момент лидируют спор-
тсмены из Никольского районного общества греков (у 
них 34 очка). Далее идут: Старо-Крымское общество 
греков – 22 очка, Мангушское районное общество гре-
ков – 21 очко, Сартанское общество греков – 20 очков, 
Волновахское районное общество греков – 18 очков и 
Мариупольское общество греков – 3 очка.

Илья ПАПУ,
зав. отделом 

спорта исполкома ФГОУ.
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 Наши легенды

ВОЗЛЮБИЛ КРЕСТ ДОМ НАБОЖНОЙ ВДОВЫ
(древняя легенда с продолжением в наши дни)

Случилось это незадолго до 
переселения греков из Крыма на 
северное побережье Азовского моря, 
то есть в конце XVIII века. Событие, 

на первый взгляд, ничем не примечательное: 
нашли пастухи в поле крест. Крест, как описал 
видевший его в 1890 году исследователь Ф.Браун, 
был высотой 150 сантиметров, покрыт медными 
рельефными украшениями русской работы. По 
его же словам, поместили этот крест в церкви, но 
вскоре крест исчез. Нашли его на том же месте, где 
и первый раз. Его опять перенесли в церковь. Он 
снова возвратился на прежнее место. Наконец, 
поместили его в доме одной набожной вдовы. И 
назвали этот крест «явленным»: он дважды яв�: он дважды яв�
лялся людям, и, по легенде, при взгляде на него 
или прикосновении к нему человек излечивался 
от любой хвори. 

Но вот наступил момент, когда грекам  
предстояло покинуть полуостров. Захотели 
они забрать явленный крест с собой. Но 
крест, по словам Брауна, «не захотел оставить  
излюбленного места. С молитвами сняли его, 
наконец, положили в телегу и повезли, но ее 
оглобли повернули назад в деревню. Пришлось 
связать крест, прикрутить к телеге и таким 
образом привезти его с собой в окрестности 
Мариуполя».

Может, не стала бы я так подробно 
останавливаться на этой легенде – известно, 
фольклорные традиции греков�переселенцев 
отличаются богатством форм и разнообразием 
содержания. Во многом это объясняется тем, 
что, как утверждают ученые, занимающиеся 
изучением истории этого периода греков 
Приазовья, переселившиеся на северное 
побережье Азовского моря греки долгое время 
не имели контактов с другими греческими 
этнографическими группами, проживавшими 
на территории бывшего Советского Союза. 
Замкнутость рождала богатство фантазии, 
домыслов, предположений. 

Но неожиданно для меня, эта легенда 
напомнила о себе в эти предпасхальные дни. 
В книге М.А. Араджиони «Греки Крыма и 
Приазовья: история изучения и историография 
этнической истории и культуры (80�е г.г. XVIII 
в. – 90�е г.г. XX в.» читаю: «Исследователи 
однозначно выделяют в этнической истории 
крымских христиан в Приазовье «греческий 
период», то есть, время, когда греки жили в 
изоляции от других этнических групп населения 
юга Украины. Он начинается с момента 
появления переселенцев в окрестностях 
Мариуполя (1780 г.), так как живших на этих 
землях украинцев по требованию греков 
переселили в другие места Новороссии. 
Осевшие в Приазовье крымские переселенцы 
постепенно стали обживать новые  места, и, как 
следствие этого, в их среде появились легенды 
(выделение мое. – Примеч. автора). Еще в 1867 г. 
С.А. Серафимов описал праздник Воздвижения 
Креста, который празднуется в Приазовье 
особенно пышно в селе Богатырь, где хранится 
святыня – железный крест (выделение мое � 
примеч. автора).

Открываю интернет, в «Википедии» 
читаю: «Богатырь  (укр.  Багатир)  — 
село в Украине, находит�в Украине, находит�, находит�
ся в Великоновосёлковском 

районе  Донецкой области». Чтобы уточнить, 
то ли это село, о котором пишет С.А. 
Серафимов, обращаюсь за помощью к 
председателю Федерации греческих обществ 
Украины Александре Проценко�Пичаджи. С 
ее пособничеством выхожу на председателя 
поселкового общества греков Большой 
Янисоль Андрея Халабузаря. Он подтвержда�. Он подтвержда�
ет, что, по слухам, такой крест действительно 
находился в церкви села Богатырь и тут же 
выказывает готовность помочь мне в поиске 
каких�либо следов упоминающейся в легенде 
святыни. С ним вместе выходим по телефонной 
связи на голову Богатырского общества греков 
Александра Афендикова. 

Александр Семенович также не отрицает, 
что был такой крест. Но, по его словам, 
то здание церкви, на которой Крест был 
установлен, разрушено. Куда девался 

Крест, никто не знает. Впрочем, пообещал 
переговорить с односельчанами, посмотреть 
кое�какие архивные документы и сообщить, 
если сможет узнать что�либо конкретное по 
этому вопросу. И вот незадолго до праздно�. И вот незадолго до праздно�
вания нами в этом году Светлого Христова 
Воскресения получаю по электронной почте 
пакет документов, имеющих отношение к 
предмету нашего разговора.   

Теперь несколько о мистичности 
явленного Креста. Уже говорила о том, 
что местные жители благоговейно 
относились к этой святыне. И хотя 

М.А. Араджиони в указанной выше книге 
развенчивает и сами корни возникновения 
легенды, и мнимость упоминаемых в ее 
контексте чудодейственных претворений, я же 
готова поверить в необъяснимую силу Креста. 
В защиту своего мнения приведу только один, 
пусть не совсем научный, но жизненный 
аргумент.

В своей книге М.А. Араджиони пишет: 
«Интересно, что найденная «древность» не что 
иное, как крест с Кальмиусской Николаевской 
церкви. Еще в 1844 г. Архиеп. Гавриил писал 
о нем как примере мнимой древности мариу�
польских греков: «когда греки были поселены 
у устья р. Кальмиуса, находившаяся там запо�Кальмиуса, находившаяся там запо�, находившаяся там запо�
рожская походная Свято�Николаевская цер�
ковь, точнее принадлежащая ей утварь и ико�
ностас, были перевезены прежними жителями 
этих мест в г. Павлоград. От нее остался лишь 
дом с простым железным крестом на крыше. 
Этот крест каким�то образом попал в греческое 
селение Богатырь, где благоговейно почитался 
под именем Константинопольского или вообще 
вывезенного из Греции (Гавриил 1854, с. 168 – 
172). Такого рода легенды нередки в литературе 
о мариупольских греках» (стр. 55). 

Обратите внимание, что, несмотря на 
«мнимую древность», крест все же «благо�
говейно почитался». Теперь я о своем аргу�
менте. Вы, несомненно, обратили внимание, 
что, по словам С.А. Серафимова, в легенде 
речь идет о празднике Воздвижения Креста, 
который проходил «особенно пышно в с. 
Богатырь, где хранится святыня – железный 
крест». А Крестовоздвижение Православная 
церковь отмечает 27 сентября – в этот день 
в 326 году в Иерусалиме был обретен Крест, 
на котором распяли Иисуса Христа. Полное 
название праздника — Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня.

А теперь – внимание! Как говорит предание, 
Крест Господень был обретен перед праздником 
Пасхи, Светлого Христова Воскресения 
(выделение мое. – Примеч. автора). Поэтому 
сначала Крестовоздвижение отмечали не в 
сентябре, а на второй день Пасхи. Когда же в 
335 году в Иерусалиме освятили храм Воскре�
сения Христова � произошло это 13 сентября, 
то в честь этого праздник Воздвижения 
перенесли на 14 сентября (по старому стилю; по 
новому стилю — 27 сентября). На этом факте 
и основывается мистичность моего аргумента 
– архивные документы из села Богатырь 
поступили мне… незадолго до празднования 
нынешней Пасхи Христовой. Это тем более 
значимо, что, по правде говоря, у меня вообще 
было мало надежды на их получение.

Но вернемся к предоставленным 
Андреем Халабузарем и 
Александром Афендиковым 
документам. Привожу выдержки из 

них.
«… Богатырь – село, центр сельсовета, распо�… Богатырь – село, центр сельсовета, распо�

ложено на левом берегу речки Волчьей… Бога�
тырь основан в 1780 году греками�переселенца�переселенца�
ми из Крыма. Слово «богатырь» всем известно 
и понятно. Почему так названо село, проясняет 
А. Малиновский, хорошо знавший внутреннюю 
жизнь Крымского ханства. Он писал, что в 
начале XVI века имя Богатырь�Гирей носил 
сын крымского хана Менгли�Гирея. Заселен 
Богатырь был выходцами из одноименного 
крымского села, а также села Лака. В ведомо�
сти Суворова нет села Богатырь, которое есть в 
Крыму, и переселенцы из которого участвовали 
в основании нового села. Возможно, это село в 

ведомости поименовано  другим названием…
По ревизии 1816 года в селе Богатырь было 202 

двора с населением 1113 человек. Переселенцы 
возводили дома�срубы, там, имелся строевой лес. 
Такое строительство получило распространение 
преимущественно в северо�западной группе 
греческих сел: Богатыре, Комаре, Константино�, Комаре, Константино�
поле…

Постепенно происходило 
расслоение по темпам социально�
экономического развития между 
селом и городом (Мариуполем – 

примеч. автора). В силу этой и ряда других причин 
некоторые села развивались довольно быстро, в 
них появились элементы предпринимательской 
деятельности. Приводится пример деятельности 
зажиточного жителя села Богатырь Федорова 
С.А., который владел хутором близ села, а также 
землей в Саратовской губернии…».

И вот, наконец, описание того, что имеет 
непосредственное отношение к предмету нашего 
разговора:

«С христианским календарем и различными 
верованиями были связаны и многие другие 
обычаи. Так, 6 августа жители почти всех 
сел направлялись в село Богатырь, в церковь 
Преображения. Там хранился чудотворный 
крест, который помогал, как считали паломники, 
излечиться от многих болезней. 15 августа 
тысячи греков отправлялись в Мариуполь, 
чтобы помолиться своей святыне – иконе 
Богородицы».

Эта информация еще раз подтверждает, что 
Крест в этом храме был и, по мнению верую�
щих, обладал чудом творения. Но куда он де�
вался в настоящее время? Александр Афендиков 
высказывает предположение, что, возможно, он 
исчез тогда, когда был разрушен Преображенский 
храм. О перестройке этого храма имеются 
некоторые сведения в присланных документах:

«…Митрополит Iгнатій неодноразово 
приїздив у грецькі села, закликав парафіян до 
будівництва церков, кажучи, що «через церков и 
от церкви нисходит уже небесное благословенне 
и очевидный успех на всякие человеческие дела, 
работы и предприятия» [26, c. 161]. Джерела 
не подають достатньої інформації про етнічне 
походження засновників Преображенського 
храму. Але В.О. Пірко вважає, що то були козаки.

Цікаві та, мабуть, правдиві дані у цьому 
питанні може дати аналіз технічних прийомів  
збудування храму, приведені в описі Катеринос�, приведені в описі Катеринос�
лавської єпархії.

У цьому ж 1780 році у селі Богатир була 
збудована Преображенська церква. 
Священик Дмитрій спорудив у 1780 
році невелику (з місцевих матеріалів: 

лози, хмизу, дикого каменю) Преображенську 
церкву, а у 1794 році священик Анфим 
Чернявський на кошти свого прихожанина Юрія 
Сахана заложив нову дерев’яну Преображенську 
церкву з портиками та колонами в грецькому 
стилі (тут чомусь стоїть знак запитання «?». – 
Приміт. автора).

У 1796 році освятив її і відкрив для 
богослужіння та священнодій.

Церква знаходилась у підпорядкуванні бла�
гочинного 2�го округу церков Маріупольського 
повіту Катеринославської духовної консисторії.

З християнським календарем і різними 
віросповіданнями було пов’язано багато звичаїв. 
Так, 6 серпня жителі всіх сіл направлялися 
до села Богатир, церкви Преображення 
Господнього, там знаходився чудотворний 
хрест, який допомагав, як вважали паломники, 
вилікуватись від багатьох захворювань. Двічі на 
рік у селі проводилися ярмарки: у Вербну неділю 
та на Спаса».

Приведенные примеры из различных 
источников свидетельствуют о том, 
что, несомненно, православный 
храм в селе Богатырь венчал крест, 

и с этим Крестом связаны воспоминания, 
имеющие фольклорные корни. Куда девался 
Крест? Возможно, он утерян навсегда,  а,  
возможно, он «явится» опять, и тогда оживет 
древняя легенда!

Таисия КОВАЛЬ,
журналист.
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Литературный Парнас

ЭНА ШИЛЯДЪА МАРГАРИТАРИА
ТЫСЯЧА ЖЕМЧУЖИН

                (Афоризмы, пословицы 
и поговорки приазовских греков

                       на греческом 
 и русском языках)

Многие годы Леонтий Нестеро-
вич Кирьяков занимался сбором 
румейского фольклора. Его книга 
«Тысяча жемчужин» была изда-
на  в 1993 году в переводе на рус-
ский язык Доната Патричи. В пре-
дисловии книги Николай Зайцев 
– доктор филологических наук, 
пишет: «Самые  вечные из вечных – 
жемчужины народной мудрости –  
краткие поэтические шедевры, пе-
редающие глубочайший сущност-
ный смысл человеческого бытия: 
пословицы, поговорки, различные 
афоризмы и меткие изречения, ко-
торых у каждого народа великое 
множество».  

Понятно, что тематика народ-
ных изречений самая разнообраз-
ная. Народ всегда думал и гово-
рил о Боге, о трудолюбии и лени, о 
жизни и смерти, о бедности и бо-
гатстве, материнской любви, силе 
сказанного слова, о правде и  лжи, 
и  многом  другом. Все эти стороны 
человеческой жизни и взаимоотно-
шения людей находят  отражение 
в  фольклоре. И благодаря Леон-
тию Нестеровичу, собравшему этот 
народный скарб,  мы  имеем воз-
можность  предложить его  нашим 
читателям, чтобы они  прочитали  
и насладились  красотой  родного  
языка и  мудростью нашего народа.   

Катъа ис ас тон дъафтот,
Ис Тъегос ас олс.
Каждый для себя,
Один Бог для всех.

Тъегос ти тьматы,
Ола-па дираната.
Бог не спит,
Он все видит.

Эмбру мера теш чара на ту  
ксер-с,
Пу тъа хан-с ки пу тъа эвр-с.
Раньше времени не можешь 
знать,
Где найдешь, а где потеряешь.

Н плушия – ну вал,
Ту хитлых – ту эшс па пер то.
Богатство ум добавляет,
А бедность – и то, что есть
 отбирает.

Та спруцка та шера

Агапун ксену идъру.
Белые руки
Любят чужой пот.

Ас тун укняр
Т дълыя эн душманус.
Для ленивого
Работа – враг.

Ан ксер-с пула-па,
Фкрытъ ты легны козмус.
Хоть и знаешь много,
Послушай, что говорят люди.

Галти лахарды,
Ама аныкскешу мера.
Сладкое слово,
Как весенний день.

Ах т хара
Юронт-па яшланэфкны.
От радости
И старые молодеют

Аслы ан лэс
Камия-па ти ксханс.
Будешь говорить правду -
Никогда не ошибешься.

Псила скотъин,
Ма хамила катсин!
Высоко поднялся,
Но низко сел!

Зы ти зы,
Т  урано капныз.
Живет, не живет,
А небо коптит.

На зис-с эн вары,
На путъан-с эн тялу вары.
Жить тяжело,
Умирать еще тяжелее.

Ати, пу тинны калы юрундадъ,
Ати тинны калы яшлар-па.
Где нет хороших стариков,
Там нет и хороших молодцов.

Ахмах-с мяз ахилдар-с,
Ос пу супаз.
Дурак кажется умным,
Пока молчит.

Ту фтял-с ан та эн офтиро,
Та бдъаря-с эхны замет.
Тяжело ногам,
Когда голова пуста,

Плушу-с ки ахмах-с
Камны ато, ту иревны.
Богач и дурак
Делают то, что хотят.

На ми пстэв-с ту иксис,
Пистепси ато, ту идъис.
Не верь тому, что услышал,
Верь тому, что увидел.

Т глоса эн хту спатъи кофтыро.
Язык – острее клинка.
 
Ах ту лыку инышкунны
Мону лыкича.
У волчицы рождаются
Только волчата.

Ту флюри пэс ту батхах-па ялыз.
Золото и в грязи блестит.
 
Ах катъа синыфия
Ти кадвен вруши-с.
Не каждое облако дает дождь.

Си паэн-с эмбру,
Ма Харон-с паэн пису-с.
Ты идешь вперед,

А Харон идет следом.

Пас т глоса-т мел,
Пес н кардъия-т вутан.
На языке - мед,
На сердце – яд.

То ема ныро ти нышкит.
Кровь в воду не превращается.

Стыгно ту шер
Ту шклы-па ти глыфт-ту
Сухую руку
И собака не лижет.

Ах ту петъус
Ан та капитя-па ти хутхарефкис.
От смерти
И за деньги не спасешься.

Катъа чичак
Эш туко-т мурдъия.
Каждый цветок
Имеет свой запах.

Эш-с капитя -
Эш-с ки сан-па.
Имеешь деньги -
Имеешь и уважение.

Атъарпус путъен,
Ма ту кало-т дълыя пимен.
Но его хорошее дело остается,
Человек умирает.

Гарип-с тьматы аняста.
Бедняк спит беспечно.

Та идъис на ми клэс,
Клапси та тъа дъис.
Оплакивай то, что предстоит.
Не оплакивай, что пережил.

Ах ола тымизку агап –
Эн мана-с.
Самая чистая любовь –
Материнская.

Ту уссалых – фер гарыплых.
Леность – приносит бедность.

Ксену пону, с тун ксену – орыма.
Чужая боль – чужому сон.

Т дъулыя – дъуй се мурфия.
Работа дает человеку красоту.

Тъыгос эн псила,
Ма драна хамила.
Бог высоко, 
Но  внизу все видит.

Фувитъ ту сирюцку ту шклы.
Бойся смирной собаки.

Калос атъарпос
Эн панда-па оморфус.
Хороший человек
Всегда красив.

Ас тун укняр 
Катъа мера эн юрты.
Для ленивого
Каждый день праздник.

Ту кало т лахарды
Эн галти ах ту мел.
Хорошее слово
Слаще меда.

Ту матъыму эн плушия.
Ученье – это богатство.

Т глоса стуйдъа теш,
Ама цакон стуйдъа.
У языка костей нет,
Но кости ломает.

Тирос эн плы:
Петасин дъайн – ти пян-с ту.

Улетит – не поймаешь.
Время – что птица:

Ту зисму эн куреш.
Жизнь - это борьба.

Мана т хлядъа
Эн ах илю зисто.

Материнское тепло
Жарче солнечного.

Осу атъарпос зи,
Атосу эщ-ки ушаныму-па.
Сколько человек живет,
Столько и надеется.

Ту калусин ту шклы-па
Ти змунату. 
Доброту и собака
Не забывает.

Та хроня тен плыя- 
Петун - алу ти ирызны.
Улетят - не воротятся.
Годы - не птицы.

Ту вахт эн плы,
Пу ирев ати катъит.

Счастье - что птица,
Где хочет там и садится.

Стома эш, ки глоса теш.
Рот у него есть, но языка нет.

Ту фидъ пимен фидъ, 
Мону металаз ту дъерма-т. 
Змея остается змеей,
Только меняет кожу.

На матъен-с камия-па тен аргос.
Учиться никогда не поздно.

Иврин мел, ки хляр-па хадраэв.
Нашел мед и ложку ищет.

Т футыя пес то аширо ти
млонсту.
Огонь в соломе не спрячешь.

Тъего ти пстев, ма нда ле псемата –
Вал ставро. 
В Бога не верит, но когда врет –
Крестится.

Матя эхны та ялыя,  
Та гунэй-с эхны фтыя.  

  
Окна имеют глаза,
А стены - уши.

Ту уссалых – фер гарыплых. 
      Лень приносит бедность.

Эна дъендро – ато тен орус.
Эна тула – ато тен спит.
Одно дерево – это не лес.
Один кирпич – это не дом.

Дъыната ан та гапас,
Мегала поня дранас. 
Когда крепко любишь,
Сильные боли переживаешь.

Ах эна псилу, 
Т гуна-тын ти тегнду. 
Из-за одной блохи 
Кожух не сжигают.  
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Вiтаємо з Днем народження!

ПАВЕЛ ШАПОВАЛОВ – 
 ГОРДОСТЬ ГРЕКОВ МЕЛИТОПОЛЯ

15 апреля 2019 года исполнилось 70 лет Павлу Ивановичу Шаповалову, 
ветерану городского общества греков, одному из тех, кто стоял у его ис-
токов. 

Павел Иванович родился в греческом селе Гранитное. С юных лет за-
нимался спортом, в том числе и у известного тренера Виктора Бороты. 
Окончив школу, приехал в Мелитополь, поступил в гидромелиоративный 
техникум, который успешно закончил, потом последовала учеба в Запо-
рожском пединституте. На протяжении многих лет тренировался у из-
вестного тренера Анатолия Сладкометова, выступал за ДСО «Колос». В 
1974 году стал мастером спорта СССР. С 1976 года в течение восьми лет 
успешно руководил Комитетом по физической культуре при исполкоме 
районного Совета. В течение 10 лет работал преподавателем физического 
воспитания в институте механизации сельского хозяйства. 

На протяжении всей 27-летней истории Мелитопольского городского 
общества греков Павел Иванович - член Совета, спонсор, активный участ-
ник и организатор жизни нашего общества. От всей души желаем нашему 
дорогому юбиляру крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости и 
неиссякаемой жизненной энергии.

Совет МелОГ.

ВОЛОДИМИР ТАХТАМИШЕВ – 
ЛЮДИНА СЛОВА І ДІЛА

Володимир Тахтамишев   серед грецької громади Запоріжжя 
користується величезною повагою, хоча людина стримана і вива-
жена. Мабуть тому, що досяг успіху в бізнесі, є заступником голови 
Грецької Ради Запорізької області «Еллада», але «зірковою хворобою» 
не захворів. Завжди залишається мудрим, скромним і доброзичливим, 
комунікабельним та готовим прийти на допомогу.

Прекрасний організатор, справжній патріот, він стояв біля витоків 
створення грецького товариства у Запоріжжі. Громадський діяч, який ніколи 

не боявся брати відповідальність на себе; ніколи, жодним чином не прагнув 
цієї відповідальності уникнути, сховатись від неї – таким є Володимир 
Тахтамишев для колег і друзів по грецькому національному руху.

«Це красива душею людина, яка зігріває теплом свого серця, при цьому 
й говорить небагато, а просто вправно робить свою роботу і завжди 
виконує обіцяне. З такими людьми хоч на край світу йди!» – так про 
Володимира Борисовича відгукуються члени Грецької Ради Запорізької 
області «Еллада».

«Дуже приємно, що в наш нелегкий час живе поряд з нами така 
людина, як Володимир Борисович Тахтамишев, який готовий прийти на 
допомогу іншим і робить це безкорисливо, доброзичливо та від щирого 
серця. У народі кажуть, що добра людина – це щаслива людина. І доброта 
обов’язково повертається до того, хто її віддає. То ж хочеться висловити 
нашому великому другові подяку  за те, що він  завжди вірний взятим на 
себе зобов’язанням й за своїм  характером будь-яку справу доводить до 
кінця, не зважаючи на труднощі», – зазначила голова Федерації грецьких 
товариств України Олександра Проценко-Пічаджи.

У квітні Володимир Тахтамишев відзначив свій знаменний ювілей. 
Від імені Ради Федерації грецьких товариств України щиро вітаємо 
Володимира Борисовича із ювілеєм.

Бажаємо Вам нових здобутків, незгасної енергії та невтомності у 
відповідальній діяльності на благо грецького народу України. А Ваша 
творча енергія і життєлюбність, організаторський талант, відданість 
справі і високий професіоналізм хай і надалі плідно слугують відродженню 
грецького етносу в Україні. Міцного Вам здоров’я, щастя, добра, миру і 
благополуччя. Хай здійсняться Ваші мрії та сподівання!

Прес-служба ФГТУ.

Рада Федерації грецьких това-
риств України щиро поздоровляє з 
Днем народження лідерів, активіс-
тів та друзів ФГТУ, що народилися 
у квітні:

Нагай  Ірину Давидівну 
(м.Бердянськ), Войтенко Ганну Васи-
лівну (м. Харцизьк) – з ювілеєм, Тах-
тамишева Володимира Борисовича 
(м.Запоріжжя) – з ювілеєм, Партакелу 

Ольгу Андріївну (м.Маріуполь), Ча-
гір Айну Геннадіївну (м. Маріуполь),  
Челбараха Івана Васильовича, Шамлі 
Сергія Георгійовича, Татара Володи-
мира Дмитровича (смт Нікольське), 
Нічепоренко Тетяну Володимирівну 
(с.Касянівка), Коваленко Світлану Ва-
силівну (м.Запоріжжя), Волоніц Олек-
сандру Георгіївну (с. Новокрасновка), 
Мезенцеву Ірину Василівну (с. Раз-
дольне), активістів  Озуна Анатолія 
Федоровича, Шайтан Марію Мико-
лаївну – з ювілеєм (м.Краматорськ), 
Григораш Тетяну Олександрівну 
(м.Харків), Шурда Аллу Георгіївну, 
Тосхопаран Валентину Володимирів-
ну, Курпе Наталю Дем’янівну, Мурза 
Світлану Міфодіївну (смт Мангуш), 
Челбараха Івана Васильовича (Ні-
кольський р-н), Кокавіадопуло Ва-
лерія Христофоровича (м.Львів) – з 
ювілеєм, Петренко Валентину Євста-
фіївну (м.Волноваха), а також заслу-
жених греків України: Котенджи Ле-
оніда Валентиновича (м.Бердянськ), 
Бабенка Миколу Федоровича, Курк-

чи Олександра Георгійовича (смт 
Сартана), Іващенка Сергія Євгено-
вича (м.Донецьк), Сімчішина Олек-
сандра Йосифовича (м.Волноваха), 
Александрова Іллю Олександровича 
(м.Горлівка), Тюріна Геннадія Олексі-
йовича (м. Донецьк), Дюжикову Тетя-
ну Миколаївну (м.Мелітополь), Цива-
діца Георгія Івановича (м.Маріуполь), 
Шердиця Костянтина Костянтинови-
ча (м.Харків) – з ювілеєм, Яримбаша 
Євгена Олександровича (смт Ман-
гуш).

Щиро зичимо, щоб Ваша твор-
ча енергія і життєлюбність, відда-
ність справі та високий професіо-
налізм і надалі супроводжували Вас у 
житті! Бажаємо Вам добра і щастя, 
міцного здоров’я та достатку, лю-
бові та поваги від рідних і знайомих! 
Нехай тепло та затишок родинної 
оселі надійно захищає Вас від жит-
тєвих негараздів! Χρόνια πολλά!

Рада  Федерації
грецьких товариств України. 


