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С 25-ЛЕТИЕМ, ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА!
6 июня в Украине отмечается
День журналиста –
профессиональный праздник
работников СМИ.

От имени Совета Федерации греческих обществ Украины искренне поздравляем с Днем
журналиста всех причастных к этому празднику: журналистов, активистов, учителей, краеведов, блогеров и публицистов, которые день за
днем погружаются в водоворот событий, пишут
о наших обычаях и традициях, о том, чем живут
греческие общества, о чем мечтают и что созидают.
Дорогие друзья! Своим ежедневным трудом,
Вы создаете объективную картину жизни греков Украины, особое пространство, знакомящее читателей с самобытной греческой культурой, с нашей литературой и выдающимися
личностями.
Мы высоко ценим Ваш плодотворный труд
на благо греков Украины. Именно Вы профессионально и беспристрастно творите историю
настоящего, отражая современность и рассказывая о прошлом, тем самым сохраняя нашу историческую память. Именно благодаря Вам мы
узнаем о достижениях греков Киева и Харькова,
Мелитополя и Одессы, Херсона и Нежина, Львова и Волновахи, Днепра и Николаева, Мариуполя и Приазовья.
Мы гордимся тем, что газета Федерации греческих обществ Украины «Эллины Украины»
в этом году отмечает свой 25-летний юбилей!
Газета последовательно отстаивает исторические ценности нашего народа, постоянно развивается, совершенствуется как издательский
продукт, стремится соответствовать запросам
и потребностям современной читательской аудитории.
Огромное спасибо всем, кто ее творит: главному редактору Виктории Помазан, нашим публицистам, краеведам и этнодокументалистам Елене Узбек (г.Харьков), Николаю Аджавенко
(пгт Мангуш), Марии Пирго, Стефану Калоерову (г.Донецк), Елизавете Кузьминской-Полихрониди (г.Одесса), Олимпиаде Хаджиновой, Афине Хаджиновой (г.Мариуполь), Галине

Чумак (г.Киев), Александру Рыбалко (г.Киев),
Валентину Макропуло (г.Мелитополь), Ирине
Голобородько (Овидиопольский р-н), Николаю Ахбашу (пгт Ялта), Василию Ефременко
(г. Мариуполь), Марии Терентёвой (пгт Ялта),
Александру Чернову (г. Мариуполь), Полине
Апостоловой (Никольский р-н), Илье Папу
(г. Мариуполь), Вадиму Джуваге (г. Мариуполь) и многим другим; нашим поэтам и прозаикам - Валерию Киору (пгт Старый Крым),
Ивану Аврамову (г. Киев), Анастасии Папуш
(пгт Сартана), Леониду Патрича (г. Никополь),
Григорису Меотису-Данченко (г. Мариуполь),
Кирикии Хаване (с. Староигнатьевка), Александру Чубарову (пгт Старый Крым), Валерию
Папину (с. Богатырь), Анне Сагировой (пгт
Ялта), Василию Папазову (с. Малоянисоль) и
многим другим.

Спасибо за то, что для вас
моральные ценности и патриотизм не просто слова, а стимул к действию!
25-летие «Эллинов Украины» —
это праздник коллектива газеты,
ее читателей, а также внештатных
авторов и ветеранов печати.
В год юбилея хочется пожелать
газете новых ярких журналистских
работ, творческих побед,
а коллективу редакции свободы пера,
востребованных материалов
и искреннего внимания
неравнодушного окружения!
Александра ПРОЦЕНКО-ПИЧАДЖИ,
председатель Федерации
греческих обществ Украины.

МАРІУПОЛЬ ПРИЙМАЄ ФЕСТИВАЛЬ ГРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ
«МЕГА ЙОРТИ - 2021»
1 червня голова Маріупольської райдержадміністрації Донецької області Наталія Букрєєва провела нараду, присвячену Всеукраїнському фестивалю грецької культури «Мега
Йорти» ім. Д.Патричі. Слід відзначити, що
найдивовижніше традиційне свято для всієї
грецької спільноти пройде у вересні 2021 року
у місті Маріуполь.
У заході взяли участь: голова Федерації
грецьких товариств України Олександра Про-

ценко-Пічаджи та представники ФГТУ, голова Маріупольської райради Степан Махсма,
заступник маріупольського міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської
ради Олександр Кочурін, директор департаменту культурно-громадського розвитку Діана Трима, голови громад і голови грецьких товариств.
В ході наради всі присутні висловили особисте бачення щодо проведення фестивалю,

внесли пропозиції та поділились своїми неординарними думками. Однозначно вирішили,
що у цьому році фестиваль буде ще більш видовищний, сучасний та масштабний. Розробили основну концепцію проведення фестивалю,
обговорили організаційні питання, остаточно
затвердили склад оргкомітету.
Пресслужба Маріупольської
районної державної адміністрації.
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Официальная хроника



За фінансової підтримки Федерації грецьких
товариств України створено мапу-схему грецьких
поселень і поширення їхніх мов у Надазов’ї
Нещодавно групою ентузіастів завершено
чергову спробу візуалізації узагальненої інформації про поселення, засновані греками у
Надазов’ї, а також поширення урумської та румейської мов.
До цього часу неодноразово створювалися
подібні мапи, але бракувало достовірної інформації про поселення, засновані греками у Донецькій області у новітній період – з початку ХХ
сторіччя. Тут у великій нагоді стало чотиритомне видання «Документы по истории греков Приазовья» («Документи з історії греків Надазов’я»),
особливо останній 4-й том «Советское и постсоветское время (1918-2011)» (Радянський й пострадянський час (1918–2011)»), що вийшов друком 2017 року у Харкові. Це видання побачило
світ завдяки титанічній праці дослідника історії
надазовських греків, професора Стефана Калоєрова з Донецька, який є відомим своєю уважністю до документів і зазначених у них датам, а
також ретельною їхньою перевіркою.
Почавши узагальнення даних про поселення
і мови греків у Донецькій області, виникла спокуса також подати інформацію про поселення
у Криму, звідки походять засновники перших
грецьких поселень у Надазов’ї. Тут першоджерелами є відомості Алєксандра Суворова і Митрополита Ігнатія, складенні під час виселення
християн із Криму 1778 року, але ці документи
мають деякі розбіжності або неточності. Безперечно, цінною є мапа християнських поселень у
Криму у ХVIII сторіччі, складена Алєксандром
Берт’є Делагардом, але й в ній бракує певної інформації. Цінним джерелом є мапи-схеми християнських поселень у Криму у ХVIII сторіччі,
складені етнографкою Маргаритою Араджионі,
якими ми також користувалися у своїй роботі.
Чимало часу і зусиль вивченню питання, де
жили християни у Криму до виселення, і які поселення у Надазов’ї вони заснували, присвятив
професійний картограф Едуард Чернов (РФ),
який склав декілька детальних мап на цю тему.
Едуард Чернов долучився до нашої ініціативи і
надав оновлену інформацію про поселення християн у Криму у ХVIII сторіччі.
Що ми маємо на виході?
1) Мапу-схему (тобто без 100% картографічної точності) поселень, які було засновано або
заселено (це є важливим доповненням на випадок, коли точаться суперечки стосовно того, хто
все ж таки заснував те або інше поселення) греками у Надазов’ї.
2) Ми не забули про те, що разом із греками з
Криму вийшли також грузини, волохи і вірмени.
Ми зазначаємо, де вони жили у Криму, і де оселилися у Надазов’ї, але нашим основним фокусом все ж таки є греки.
3) Ця мапа-схема у жодному разі не має на
меті давати політичну оцінку подіям і персоналіям, пов’язаним з «депортацією», «насильницьким виселенням» або «переселенням» (кому
який термін більше до вподоби) християн з Криму до Надазов’я. Тому ми свідомо уникали цих
слів на мапі.
4) З кримським періодом життя християн до
ХVIII сторіччя досі залишається чимало відкритих (спірних, незрозумілих) питань. Тому там, де
ми маємо сумніви, ми зазначили, що «припускаємо», що було так.
5) Важливою для нас складовою є зазначення
поширення діалектів і говірок урумської та румейської мов у Надазов’ї, що дозволяє скласти
більш-менш повну картину мовного розподілу
серед надазовських греків. Слід зауважити, що
ми також свідомо уникаємо термінів «уруми»
та/або «румеї», а пишемо, що це греки, які розмовляють урумською та/або румейською мовою/
мовами. Народ - один, але має дві мови.
6) Наявна нині інформація дозволяє скласти
більш-менш точну картину сучасних поселень,
заселених/заснованих греками у Надазов’ї. Ми
спробували зазначити перші поселення, а також
нові поселення, засновані з перших поселень.

На це вказують стрілочки. Відомо, що впродовж
всієї історії чимало поселень було об’єднано з
іншими, як Кашлагач, який увійшов до складу
Золотої Ниви, або припинили своє існування
(були ліквідовані з певних причин). Тому на мапі
зазначено лише сучасні поселення. Під кожним
поселенням також зазначено рік заснування і подано історичні назви, окрім радянських. Також
перевірено нові назви деяких поселень, змінених після процесу декомунізації. Стосовно дат
заснування деяких поселень можуть виникнути
суперечки. Одразу перепрошуємо за ці похибки,
але наголошуємо, що за основу взяли документи,
видані Стефаном Калоєровим.
7) Можливо, комусь здається, що якоїсь інформації бракує, наприклад, переселення частини мешканців з одного села до іншого, або не
всі історичні назви визначено тощо. Просимо
зауважити, що це не є енциклопедія. Це мапасхема, яка покликана у доступній, за можливістю легкій і зрозумілій формі дати уявлення про
сучасні поселення, де живуть надазовські греки,
і поширення їхніх мов: урумської та румейської.
Ми не хотіли перевантажувати мапу-схему ін-
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формацією, якої можна уникнути.
8) Нам важливо було створити за можливістю повну мапу-схему грецьких поселень і поширення урумської та румейської мов у Надазов’ї
українською мовою.
9) Також чималу цінність для нас відіграє
візуальне оформлення мапи-схеми (кольори,
шрифти тощо). Ми доклали зусиль, щоб вона
мала також естетичний вид. Дизайн мапи-схеми створила дизайнерка Феріде Куртмамедова
(Київ).
10) При роботі над укладанням мапи-схеми
величезний внесок зробив Едуард Чернов (РФ),
який особливо ретельно працював над мапоюсхемою Криму. Костянтин Новосильний (Київ)
і Тетяна Хорунжа (Київ) редагували мапу-схему
не лише з літературної, але й ідеологічної точки
зору.
11) Дякуємо Федерації грецьких товариств
України за фінансову підтримку нашого проєкту!
Олександр РИБАЛКО,
автор ідеї і упорядник мапи-схеми
грецьких поселень у Надазов’ї.



Земляки



СЕРЦЕ, В ЯКОМУ ЖИВЕ МУЗИКА...

Кожна мить на землі – це мить музики: мрійливою ніжністю наповнюють кришталеву чашу
простору співочі птахи й лагідні дощі, дзвінко
б’ються у її прозорі стіни води ручаїв, рік, морів
і океанів, гудуть працьовиті бджоли та виграють
на тендітних скрипках невтомні цвіркуни. А ще
ж є віхоли з їх пронизливими нотами та падолисти з журливим зітханням. Грає, вирує звуками незгасна мелодія життя, яка один зі своїх днів
піднесла у чудовне свято – Міжнародний День
Музики. У всьому світі, згідно рішенню 15-ої Генеральної асамблеї Міжнародної музичної ради,
яка відбулася у 1973-му році в Лозанні, його
щорічно відзначають 1-го жовтня. Яскраво-золотиста серцевинка осені, натхненний жовтень,
сьогодні ще в далекій далині, але ж і червенькрасень причетний до великого дива Музики. А
у цій невеличкій розповіді – ще й двічі.
Перше: 21-го червня по всьому світу проходить акція, яку також вважають міжнародним
днем музики. До дійства долучаються більш 110
країн та 450 міст. Під час акції музиканти грають
просто неба. Концерти є безкоштовними, і в них
може взяти участь будь-який бажаючий. Україна
до Дня музики долучилася у 2013 році.
І друге: 25 червня святкує своє 97-річчя Папуш
Іван Агафонович, засновник Музею історії та етнографії греків Приазов’я, історик, етнограф, почесний краєзнавець Донецької області, письменник,
член Національної Спілки журналістів, почесний
мешканець Сартани та Маріуполя, заслужений і
почесний працівник культури України, ветеран
Другої світової війни, яка на теренах нашої держави розпочалася 22-го червня 1941-го року.
Крапля, народжена морем, Морем і житиме…
Слід відзначити, що Іван Агафонович промовив своє вагоме слово у різних сферах діяльності. Музей, який заснувала у Сартані ця
непересічна людина, дає унікальну можливість
будь-якому відвідувачу відкрити для себе історію греків Приазов’я.
Іван Агафонович – невтомний збирач матеріальних свідоцтв грецьких переселенців та глибокий дослідник літератури та музейної справи.
У Сартанському музеї (неофіційна назва закладу) безпосередньо його засновником був
створений і міні-музей, експозиції якого простежують велику дорогу великої людини. Віхи цієї
Стезі є спільними з віхами того відрізку часу,
в якому вершив працю знаний грек. З-під пера
Івана Агафоновича вийшло 10 трудів, присвячених історії та культурі греків.
Серця у музиці життя своє святкують.
А музика – святкує у серцях.
Крім усього вище зазначеного, Іван Агафонович щиро і щедро прислужився і одній з найча-

рівніших доріг людської діяльності, ім’я якої – її
величність Музика.
Стати музикантом простий сільський хлопчина мріяв від самого дитинства. Маючи в полотні свого характеру дуже міцну нитку – вміння добиватися поставленої мети, він обрав і з
гідністю пройшов цю складну, але дуже цікаву і
красиву путь.
У 1946-му році Іван Агафонович починає
працю в ПК с. Сартана на посаді масовика та
керівника струнного ансамблю. З 1949 по 1953
роки працює керівником і акомпаніатором
учнівського хору школи №8 с. Сартана. З 1953
по 1957 роки – учень Артемівського державного музичного училища по класу баяна та методист і керівник-диригент оркестру народних інструментів. Після закінчення училища - завуч
у Дзержинській музичній школі. В 1961-му році
Папуша Івана Агафоновича Донецьке обласне
управління переводить на роботу в Артемівське
музичне училище завучем. Невдовзі він очолює
заклад. А в 1969 – заочно закінчує Донецький
державний музично-педагогічний інститут.
Вершімо працю!
Праця ж – звершить нас.
У 1970 році Івана Агафоновича призначають
директором Жданівського (Маріуполь) державного музичного училища, яке він і очолював до
1985 року. Під час перебування його на посаді керівника Жданівське музичне училище отримало
друге народження: розширилось і поповнилось
новими відділами та напрямами в роботі; стало
центром для підготовки і перепідготовки музично-педагогічних кадрів в Донецькій області;
зміцніла матеріально-технічна база закладу; активізувався та удосконалився учбовий процес;
було побудовано гуртожиток та їдальню для немісцевих учнів; відкрито низку музичних шкіл
у місті, а також – в с. Сартана; виділено житло
для педколектива і звершено багато ще добрих
та корисних справ. Управлінням культури Донецької області для нагородження переможця соціалістичного змагання серед музичних і
культурно-просвітницьких середніх учбових закладів було засновано приз імені С. Прокоф’єва.
Першим цю високу нагороду отримав педагогічний колектив Жданівського музичного училища (директор І.А. Папуш). Було зазначено,
що серед випускників закладу великий відсоток
припадає на відмінників; педколектив училища
проводить активну шефську роботу: надає методичну і практичну допомогу музичним школам
Жданівського методоб’єднання та колективам
художньої самодіяльності, педагоги регулярно
виходять на аудиторії з лекціями та концертами,
що є популяризацією музичної культури.
Велично постає людська природа
В любові до коріння – свого роду.
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Івана Агафоновича Папуша здавна турбувала
доля фольклору греків-переселенців. Прагнення зберегти безцінний пласт культури народу
надихнуло його на створення у 1980 році хору
ветеранів «Скарби Приазов’я». Сьогодні цей колектив має звання «Народний».
Неможливо переоцінити внесок засновника
музею греків, відомого громадського діяча Івана
Папуша у розвиток еллінізму в Приазов’ї. Цей
внесок відзначено багатьма державними нагородами.
Неможливо переоцінити значення діяльності
Івана Агафоновича у музичній царині Маріуполя і України. Тисячі його вихованців стали професійними музикантами, грають в оркестрах,
виховують вже своїх учнів, працюють у ближньому та дальньому зарубіжжі. А Іван Карабіц,
першим наставником якого був Іван Папуш,
став талановитим композитором, диригентом,
чудовим педагогом та видатним музично-громадським діячем.
Іван Агафонович – будівник та засновник
за покликанням. Він дав початок музичній династії: дочка Марія – викладач по класу фортепіано Школи мистецтв, голова міському та обкому професійної спілки працівників культури
Маріуполя та Донецької області; дочка Раїса –
викладач та концертмейстер Маріупольського
державного музичного училища; син Віктор
був викладачем по класу баяна та керівником
естрадного квінтету «Квінт»; син Ростислав захоплюється грою на органі. А правнук Мирослав навчається на духовому відділенні Школи
мистецтв у Маріуполі.
В завершенні далеко не повної розмови про
славетного зберігача історії греків Приазов’я,
музиканта, видатну особистість необхідно зазначити, що Іван Агафонович користується
любов’ю не тільки жителів регіону. Його дуже
поважають, люблять і пишаються таким сусідством мешканці його рідної вулиці. Учні та студенти сприймають його життєві та творчі шляхи
як яскравий приклад.
А музика… Майже кожного тижня заходить
до гостинного двору свого наставника Івана Агафоновича колишній учень, дуже шановна людина, талановитий музикант, засновник і перший
керівник музичної школи в Сартані, заслужений
працівник культури України Михайло Михайлович Лафазан – і розливається музика двох баянів
під вправними пальцями двох музик. І радіють
люди, і посміхається все навкруги.
Іван Агафонович частий і дуже бажаний
гість-хазяїн у рідному музеї. Завжди приходить з
порадами, з бажанням допомогти, а ще…- наповнює створений їм УДЖАХ чарівною музикою,
яка живе в його серці завжди.
КУ «Музей історії
та етнографії
греків Приазов’я».

Чтобы помнили





ПОЛИТИКА ТОТАЛЬНОЙ ДЕПОРТАЦИИ:
ЗА ЧТО ГРЕКОВ ВЫСЕЛЯЛИ ИЗ КРЫМА В 1944 ГОДУ

27 июня 1944 года — одна из трагических дат в истории
Крыма. В этот день советской властью было выполнено и
перевыполнено подписанное 2 июня Сталиным Постановление Государственного комитета обороны СССР № 5984,
где шла речь о том, чтобы «выселить с территории Крымской АРСР 37 тысяч человек — немецких пособников из
числа болгар, греков и армян». Эти этносы НКВД обвинил
в массовом дезертирстве, коллаборационизме и пособничестве немецко-фашистским захватчикам.

Чем болгары, армяне и греки
прогневали Берию и Сталина
Специальное письмо, а по форме - аналитическую записку на этот счёт Л. Берия 29 мая 1944 года направляет на
имя И. Сталина. Грекам в ней посвящён один единственный
абзац:
«После выселения крымских татар в Крыму продолжается работа по выселению и изъятию органами НКВД СССР
антисоветского элемента, проверка и проческа населенных
пунктов и лесных районов в целях задержания возможно
укрывшихся от выселения крымских татар, а также дезертиров и бандитского элемента.
На территории Крыма учтено проживающих в настоящее
время болгар, 12 075 чел., греков – 14 300 человек, армян –
9919 человек.
…Греческое население проживает в большинстве районов Крыма. Значительная часть греков, особенно в приморских городах, с приходом оккупантов занялись торговлей
и мелкой промышленностью. Немецкие власти оказывали
содействие грекам в торговле, транспортировке товаров и
т. д.».
…НКВД СССР считает целесообразным провести выселения с территории Крыма всех болгар, греков и армян».
В абзаце, посвящённом «преступлениям» греков, даже
после десятикратного прочтения, фактов преступлений
греков в Крыму никто не обнаружит. На отсутствие в главном «аналитическом» документе доказательств предательства греков обращает внимание известный специалист в
вопросе этнических депортаций Н. Бугай:
«Если причины и меры по депортации других народов
(чеченцы, ингуши, балкарцы и др.) как-то обосновывались Центром, то,
что касается греков, в отношении их не предпринималась даже попытка
не только обосновать эти причины, но и хотя бы каким-то образом обозначить их».
В своей книге «Спецэшелоны идут на Восток» Иван Джуха пишет: «Севастопольцы Николай Пулуди и его сын Дмитрий зарабатывали на жизнь
тем, что мастерили ручные каменные мельницы для помола зерна, собирали резиновые покрышки и меняли всё это добро на хлеб в окрестных
деревнях. И немцы им при этом не мешали.
Не смогли они также помешать Дмитрию состоять в детской фронтовой бригаде, а затем и в севастопольских подпольщиках. Дмитрий со своим товарищем украли в одном из отделений гестапо пишущую машинку
и передали ее партизанам. На этой машинке печатались листовки, призывавшие крымчан к сопротивлению оккупантам. За этот подарок партизаны наградили Дмитрия Пулуди ножом. (Его отобрали при погрузке в
грузовик при депортации).
А вот более серьезное прегрешение. Савелий Попандопуло в конце
1943 года получил от немецкой городской управы патент на содержание
собственной пекарни. Савелий выпекал хлеб и продавал его на рынке. Пособничество со стороны немцев очевидно.
При специфическом взгляде на ситуацию легко и самого С. Попандопуло обвинить в пособничестве немцам. И хотя хлеб Савелий продавал
только своим землякам, но двое его детей работали на немцев. 22-летняя
дочь Пульхерия и 24-летний сын Сократ были угнаны фашистами в Германию, где своей работой, как ни крути, укрепляли вражеское государство».
По мнению автора книги, жившие в деревнях, поселках и городах под
немецкой властью греки выживали, как могли. Действительно, некоторые
греки возобновили свое дело, прерванное в 20-е гг. большевиками: восстановили собственные магазины, занялись другими видами торговли - в
масштабах и размерах, позволявших прокормить себя и свои семьи. Но
в отличие от части крымских татар, обиды греков на советскую власть за
раскулачивание 1930-х гг. и террор 1937-1938 годов, не породили пронемецкие настроения. Даже если согласиться с такой весьма спорной квалификацией пособничества, приведенным выше (не секрет, что многие
подобные деяния по всей оккупированной территории совершалась под
угрозой применения оружия и страхом смерти), то все равно никаких доказательств выполнения греками заданий оккупантов не приводится.

О причинах депортации
Настаивая на том, что, как и в случае с кубанскими греками, в 1944 году
в действиях греков отсутствовал состав преступления, мы обязаны попытаться разобраться в истинных причинах депортации крымских греков.
Их, по мнению И.Джухи, несколько:
«Первая состояла в том, что стратегический важный, пограничный
Крым, с точки зрения И. Сталина, необходимо было очистить от всех ино-

национальностей - крымских татар, болгар, греков, а заодно и от не любимых И. Сталиным с первых послереволюционных дней армян.
Вторая причина – «традиционно-гулаговская». Государство попрежнему нуждается в дешевой рабсиле. ГУЛАГ не решил поставленных
перед ним масштабных задач. Теперь же, в военные годы, потребность в
рабочих руках на переведенных на военные рельсы предприятиях возросла многократно.
Третьей – «истинно греческой», оставалась одна из «причин 1937 года».
Примерно 20 процентов греков Крыма состояли в греческом подданстве.
(Хотя, как и в греческую операцию 1937 года, список депортированных в
сорок четвёртом состоял, как из иностранно-подданных, так и из советских граждан).
В-четвертых, мы вновь не можем исключать мести И. Сталина за неудачи его политики в Греции.

После депортации
Греки, как и остальные спецпереселенцы трудились там, куда их направили местные органы власти по согласованию с НКВД. Без разрешения
коменданта, никто из депортированных не имел права покидать пределы
района поселения. Задержанные за пределами района привлекались к уголовной ответственности, причины побега даже не рассматривались и нарушителей отправляли в тюрьмы и лагеря.
27 марта 1956 года по Указу Президиума Верховного Совета СССР были
сняты ограничения в правовом положении греков, болгар, армян, а также
членов их семей, находившихся на спецпоселении. Они, наконец, обрели
некоторую свободу. Однако этот указ не давал им возможности получения
назад утраченного имущества и разрешения вернуться в Крым...

Последствия политики тотальной депортации
Последствия были трагическими: в результате войны, оккупации и депортации население Крыма уменьшилась больше, чем втрое. Некоторые
районы (горы и Южный берег Крыма) обезлюдели. В катастрофическом
состоянии находилось хозяйство полуострова, прежде всего садоводство,
виноделие, табаководство, овцеводство, рыболовство, что стало следствием депортаций по этническому признаку.
А Сталин проникался другими делами: после депортаций в Крыму указами от 1945 и 1948 годов были переименованы населенные пункты, названия которых имели крымскотатарское, немецкое, греческое, армянское
происхождение и назывались так на протяжении сотен, а то и тысяч лет
(всего свыше 90% населенных пунктов полуострова). Топонимика должна была засвидетельствовать «исконно русский» характер Крыма, чтобы и
упоминания не осталось о тех, кто был коренным населением этого края,
депортированным и уничтоженным согласно директивам Кремля.
Василиса ГРЕКОВА.
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КРЮЧОК ДЛЯ МОРЯКОВ:

как мафия из Украины организует перевозку нелегалов в Грецию
Во время июньского
заседания
депутатской
группы
межпарламентских связей с Греческой
Республикой обсуждался вопрос об украинских
моряках, которые отбывают наказание в греческих
тюрьмах за перевозку нелегальных мигрантов в
Евросоюз.
Об итогах заседания сообщил народный депутат
Дмитрий Лубинец на своей
странице в Фейсбуке:
«Состоялось заседание
группы
межпарламентских связей с Греческой
Республикой, где я являюсь сопредседателем. С
Грецией нас связывают
разносторонние отношения в области экономики,
гуманитарных вопросов,
туризма и т.д. Но есть и
проблемные вопросы. В
частности, остается нерешенной судьба украинцев,
находящихся в местах лишения свободы в Греции.
Почти все случаи происходят по одному сцена-

рию. Группа, которая работает в Украине, через
интернет ищет моряков, предлагает хорошие
заработки. Затем морякам покупают билеты в
Турцию, где обещают подписать официальный
контракт. Там их встречают, заводят на яхту
и ставят задачу якобы перевозить туристов.
Наши моряки думают, что так оно и есть, но на
самом деле они перевозят нелегалов. Документы с моряками так и не подписывают, а после
задержания работодатели исчезают. Украинцы
попадают в места лишения свободы.
За нелегальную миграцию в Греции дают
большие сроки. И наши граждане останутся там
без юридической поддержки и переводчиков.
Вопрос нужно решать срочно. От депутатской
группы будет отправлено обращение к министру
иностранных дел Украины и Уполномоченному
ВР по правам человека о необходимости защиты
прав украинских граждан, которые находятся в
греческих тюрьмах».
Следует отметить, что тема нелегальной миграции - острая для Греции. Именно поэтому
страна установила жесткие наказания за это преступление. Обращают внимание на количество
нелегалов на судне, их пол и возраст, а еще - на
наличие среди них детей. После учета всех этих
моментов, в сумме часто выходят «нереальные»
сроки - 400, 800 или даже более тысячи лет заключения. В таких случаях это на самом деле означает
25 лет, максимальный срок заключения в стране.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

В ГРЕЧЕСКОМ ПАРКЕ
РАСЦВЕЛ «САД ЖИЗНИ»

5 июня в Греческом парке Одессы прошло
торжественное открытие трио скульптур «Эдем»
одесского скульптора Михаила Ревы: «Рождение
души», «Райская яблоня» и «Яблоко жизни». Об
этом сообщает сайт https://on.od.ua.
Это первая часть экспозиции «Сад жизни». Всего по проекту запланировано 13 артобъектов, объединенных одной тематикой.
По словам автора, Михаила Ревы, таким образом, будет создан единый туристический
маршрут под названием «13 притч».
«Скоро будут созданы еще две работы -

«Время» и «Врата страстей». Моя идея заключается в том, чтобы наполнить этот парк образами, чтобы создать туристический маршрут.
Также я хочу запустить сувенирную продукцию, чтобы за счет этих средств содержать охрану парка, садоводов и других рабочих», - отметил скульптор.
Открывая экспозицию, мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил всех причастных к
благоустройству и озеленению парка. Только за
месяц здесь дополнительно высажено более 500
декоративных растений!
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«Сегодня Греческий парк становится одним
из любимых мест отдыхающих. Это полностью
меценатский проект — подарок городу от семьи Почётного гражданина города Одессы
Пантелеймона Васильевича Бумбураса. «Сад
жизни» — это тоже подарок городу Михаила
Ревы и одесских семей. Культурная Одесса во
все времена строилась за средства благотворителей. И я рад, что эта традиция поддерживается и сегодня. Это благородный, добрый,
чисто одесский проект!» — отметил Геннадий
Труханов.
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Картина, изменившая Париж:
«Резня на Хиосе» Делакруа

В мае 1823 года молодой, но —
по общему мнению — очень многообещающий художник, записал
в своём дневнике: «Я решился написать для салона сцену резни на
острове Хиос». Звали художника
Эжен Делакруа.

Более чем 2 тысячи лет торговцы и судовладельцы Хиоса играли важную роль в торговле
и дипломатии Восточного Средиземноморья и
Чёрного моря. Османы оставили хиосцам право
почти полной внутренней автономии, поскольку хиосская торговля и плантации мастиковых
деревьев, растущих только на Хиосе, приносили
большие доходы Османской империи. Велико
было влияние космополитов-хиосцев и в самом
Константинополе.
Историки отмечают, что правящие классы
острова не желали присоединиться к освободительной войне Греции, боясь потерять свою безопасность и благополучие. Близкое расположение Хиоса по отношению к берегам Малой Азии
внушало им небеспочвенные опасения.
К началу Революции остров населяли 120
тысяч человек, 28 тысяч из них проживали в
городе. Турок было всего 2 тысячи, 2 тысячи
католиков и всего 70 евреев. Когда хиосцев
спрашивали, почему здесь так мало евреев,
то ответом было, что им нечего здесь делать,
поскольку хиосцы более способные торговцы,
нежели евреи.
На острове было 66 сел, из которых 22 «мастиковых» были самыми богатыми, находились
под защитой сестры султана и имели привилегии вплоть до права иметь колокола в церквях.
Кроме того, на острове было 300 монастырей, и
32 села работали на монастыри.
Нельзя утверждать, что благополучие лишило
хиосцев патриотизма. Но их патриотизм был направлен на меценатство и образование. Остров
дал нации большое число просветителей, таких
как Адамантиос Кораис. Хиосцы участвовали
также и почти во всех тайных революционных
обществах.
Когда восстали уже все соседние острова, Хиосу целый год удавалось оставаться в стороне от
революции, но 10 марта 1822 года на остров высадились 2500 самиотов. Многие крестьяне Хиоса присоединились к восстанию.
Правитель Хиоса попросил 10 заложников
из местной знати во главе со священником Платоном. Хиосцы, подчёркивая свою лояльность,
дали 40 заложников, которых турки заточили
в крепость, а трёх самых знатных отправили в
Константинополь для пущей своей безопасности.
Для того чтобы обезопасить Хиос, султан
прислал Вахита-пашу c тысячным войском. Вахит-паша был образованным турком, знал
французский, был послом в Париже в 1802 году,
министром иностранных дел в 1808 году. Но
последующие события показали: насколько Вахит-паша был образован, настолько же он был
жесток. В своих мемуарах он писал: «Рубка дерева и человеческого горла отличаются, но не в
случае горла неверного, и мудрый законодатель,
комментируя этот священный канон, говорит,
что истребление неверного для мусульманина
есть благое дело и равносильно рубке дерева или
куста».
Как только весть о восстании на Хиосе дошла до Константинополя, султан дал команду
всем воеводам малоазийского побережья собраться в Смирне и Чешме. Отряды османов
стали стекаться напротив Хиоса, сопровождаемые ордами черни, готовой участвовать в резне
и грабеже.
24 марта из Константинополя во главе с капуданом-пашой Кара-али вышел османский флот,

Эжен Делакруа — «Резня на Хиосе».
1824 год.
в составе 16 фрегатов, 18 корветов и бриг с войсками на борту.
30 марта 1822 года к Хиосу подошел турецкий
флот под командованием капудан-паши КараАли. Он должен был наказать жителей острова
за поддержку греческого восстания против турецкого правления. Надо сказать, что значительная часть хиоссцев восстания не поддерживала
и всячески демонстрировала лояльность к туркам, но — по выражению «Монинг Кроникл» —
на своё несчастье «во-первых, они были богатыми, во-вторых, имели семьи и наконец, то, что
делает две предыдущие вины невыносимыми,
они были безоружными».

Расправа над патриархом Григорием.
Началось всё с бомбардировки города (на
острове был расположен одноимённый город).
Потом последовала высадка. В течение 24-х часов было убито около 10 000 человек. Уничтожали всех детей до трёх лет, всех мальчиков и
мужчин старше 12 лет и женщин старше 40 лет.
Спастись от смерти могли юноши и молодые
мужчины, изъявившие готовность принять ислам.
После разграбления города — напомним:
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Хиос был богатым торговым городом — турки
двинулись в сельскую местность. Крестьяне
ушли в пещеры и леса, и Вахит-паша (начальник турецкого гарнизона на Хиосе) объявил
амнистию. Он освободил часть заложников
(которых хиоссцы предоставили добровольно ещё в начале восстания — чтобы доказать
свою лояльность) и поручил им оповестить об
амнистии скрывающееся от турков население.
Поверившие в амнистию были убиты. Вслед за
ними были уничтожены оставшиеся заложники.
До турецкой высадки население Хиоса составляло 120 000 человек (сейчас там живёт
около 60 000). Приблизительно 25 000 человек
были убиты, около 45 000 — проданы в рабство.
Более чем 20 000 удалось бежать с острова, ещё
10-15 000 умерло от болезней. К лету 1822 года
на острове осталось не многим больше 2 000 жителей…
Европейские правительства реагировали на
события в Греции весьма сдержанно. На Веронском конгрессе Священного союза, в 1822
году, греки не смогли даже вручить свою петицию, составленную в Аргосе временным
правительством и адресованную ведущим
европейским державам (Британии, России,
Пруссии, Австрии и Франции). Официальная
позиция в отношении борющимся за свою
независимость греков заключалась в следующем: «…хотя участь этой христианской нации
и желательно улучшить, но восстание против
законной власти султана заслуживает решительного осуждения». И значительная часть
населения Европы и России разделяла эту позицию. Но не все.
Хиосская резня вызвала волну филэллинизма
в Европе, особенно среди сочувственно настроенных к восставшим романтиков.
Если резня и разрушение города Кидонея и
полное истребление населения о-ва Самотраки
прошли незамеченными, то этого не случилось
с Хиосом. Хиос был известен, события произошли на глазах у европейских дипломатов,
прессы и миссионеров. Французский поэт Пьер
Лебру (Pierre Lebrun) написал «Резню на Хиосе» и «Невольничий рынок Смирны», немецкий
поэт Мюллер (W. Muller) написал свой «Хиосец»,
Виктор Гюго в своих «Orientales» — «Греческий
мальчик».
Лорд Байрон, пребывающий в добровольном
изгнании в Италии, всеми доступными средствами агитировал в пользу поддержки борьбы
греков. Его друг, Хобхауз, пытался получить у
английских банкиров заём для греческого правительства. В 1823 году он создаёт в Лондоне
Филэллинский комитет. Ещё раньше — с августа
1821 года — такие комитеты появляются в Германии. А что же Франция? Франция пока ограничивалась светскими разговорами.
И вот молодой художник приносит в мастерскую огромный — три с половиной на четыре
метра — холст. 12 января Делакруа начинает
писать картину. В середине июня картина «Сцены резни на Хиосе: греческие семьи, ожидающие смерти или рабства и т. д.» (так звучало
полное название картины) была представлена
жюри Салона. Несмотря на ворчание маститого Гро о том, что «это не греков режут, это
живопись режут…», картина была одобрена и
вывешена для всеобщего обозрения под номером 450. Но, получив пропуск на экспозицию,
Делакруа натыкается на пейзажи Констебля. В
результате, за две недели до открытия салона,
Делакруа фактически полностью переписывает
картину. «Подумать только, что «Хиосская резня» вместо того, что она есть, едва не осталась
серой и тусклой картиной. О, я таки поработал
эти пятнадцать дней, вводя самые яркие краски…» — так он описал то, что произошло. И
наконец, в середине июля 1824 года, салон открылся.
Пресс-служба ФГОУ.
В статье использованы
материалы сайта https://eadaily.com.
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АЛЕКСАНДР ИПСИЛАНТИ:
человек, запустивший Греческую революцию
О роли и судьбе предводителя «Филики
Этерия» Александра Ипсиланти
Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Морей
Из Кишинева уж мигал.
Александр Пушкин
.
В этом четверостишии перечисляются события 1820-1821 годов: революция в Испании (январь 1820), неаполитанское восстание (июль 1820
г.) и борьба за освобождение греков от турецкого ига под руководством Александра Ипсиланти
(март-июнь 1821 г.).
Будущий вдохновитель эллинов был внуком
Александра Ипсиланти и сыном Константина Ипсиланти, валашских господарей. Он был из фанариотов — греческой элиты в Османской империи,
которых часто назначали господарями Молдавии
и Валахии. Правда, на Балканах термин фанариоты употреблялся исключительно в негативном
смысле из-за их поддержки османского ига.
Александр Ипсиланти-младший, несмотря на

Портрет князя Александра Константиновича
Ипсиланти в форме Гродненского гусарского
полка работы неизвестного художника,
1814-1817 гг.
то, что его отец после своей неудачной попытки
склонить императора Александра I к активной
помощи Греции против Турции не доверял России, сделал себе карьеру в русской армии. Он был
генерал-майором армии, командиром 1-й гусарской бригады, участвовал в походах 1812 и 1813
годов, был адъютантом императора. А в битве
под Лейпцигом Ипсиланти потерял правую руку.
Напомним, что Россия, которая играла основную роль в консервативной международной организации Священный союз, созданной в 1815 году,
выступала против революционных движений.
А таким движением и была борьба за независимость Греции. Поэтому в начале Греческой революции российское руководство ее осудило.
С XV века Греция была турецкой провинцией,
которая постоянно стремилась к независимости.
Особенно сильно эти настроения стали проявляться после успеха французской революции,
эллины вдохновлялись стихами певцов революции и лозунгами французов. Повсюду стали образовываться тайные кружки и содружества (гетерии), направленные на освобождение Греции
из-под власти Турции.
В 1814 году несколько греческих патриотов
организовали в Одессе, на территории современной Украины, секретную организацию «Филики
Этерия», которая и запустила масштабное национальное восстание в Греции.
В 1820 году Александр Ипсиланти стал во гла-

ве этеристов. На долю Ипсиланти выпала
ответственность и нелёгкая задача привести в движение революционную силу,
созданную «Филики Этерией». Обстановка
в Греции и Турции в это время требовала
принятия безотлагательных решений. На
Севере Греции в Янине уже четвёртый месяц бушевала война, в Османской империи
разразился серьёзный внутренний кризис.
Следует отметить, что Ипсиланти уговорили возглавить этеристов представители от Пелопоннеса — региона Греции,
где существовали самые сильные революционные настроения. Пелопоннесцы надеялись, что Александр Ипсиланти будет
действовать решительно. И действительно,
13 октября 1820 года он созвал в Измаиле
совещание «Филики Этерия», на котором
решили начать восстание.
Монумент в честь Александра Ипсиланти,
На судьбоносном собрании в Измаиле где покоится его прах. Афины.
приняли решение начать освободительное
восстание в Греции на Пелопоннесе через
два месяца под руководством А. Ипсиланти, ко- считал необходимым перенос восстания на весну
торый должен был сушей добраться до Триеста, а 1821 года.
оттуда на греческом судне – до Мани, где намечаВ двадцатых числах февраля 1821 года руковолось начать восстание. Одновременно греческий дитель «Филики Этерия» со своими братьями и
военачальник Георгакис Олимпиос должен был группой сторонников покинул территорию Украсовместно с вождём валашских повстанцев Тудо- ины и прибыл в Яссы — в то время столичный
ром Владимиреску поднять восстание в Дунай- город Молдавского княжества. Его поддержал
ских княжествах.
молдавский господарь Михаил Сутцо. 24 февПредполагалось также обратиться к вождю раля в Яссах Александр Ипсиланти обратился к
сербов Милошу Обреновичу с просьбой о воен- повстанцам с воззванием «В бой за веру и отеном содействии и установлении контакта с Али- чество», после чего немало греческих патриотов
пашой, сражавшегося в осажденной Янинской прибыло в его лагерь.
крепости против султанской армии. ОбсуждаВосстание распространилось на Валахию, где
лось несколько планов, но этот носил вполне ре- местные бояре были недовольны кандидатурой
альный характер.
нового их хозяина, назначенного турками. Отряд
Вскоре организация приступила к осущест- во главе с Саввой Кашенари занял Бухарест.
влению решений Измаильского совещания. Но,
Однако Александру Ипсиланти не удалось
неожиданно в начале ноября 1820 г. А. Ипсилан- прорваться в Грецию, где 25 марта началось вости единолично изменил первоначальный план стание. Ударом для лидера «Филики Этерия»,
действий. Отказавшись от высадки в Мани и, в частности, стало то, что 9 марта 1821 года он
следовательно, от непосредственного руковод- был уволен со службы в российской армии. Тем
ства восстанием в Греции, он решил вступить в самым российское имперское руководство дало
Дунайские княжества, поднять здесь восстание, сигнал, что оно не поддерживает повстанцев.
а затем с оружием в руках пробиваться в Грецию Последних это в значительной степени деморачерез Болгарию, Фракию и Македонию.
лизовало. Ведь они надеялись на помощь РосВ письмах, посланных виднейшим этеристам, сии.
вождь «Филики Этерии» объяснил эти измене19 июня 1821 года турки разгромили войска
ния как необходимостью отвлечь внимание вра- Александра Ипсиланти вблизи монастыря Дрогогов, которым стало известно о подготовке восста- шан. Отсюда предводитель греческих повстанцев
ния в Греции, так и опасностью, с которой было отправился на территории Австрийской импесвязано его передвижение по австрийской терри- рии, где был задержан представителями власти.
тории к Триесту.
Он как будто снова «вернулся в Украину». Австрийцы заточили его в замке Паланок в Мукачево. Затем перевели в заключение в чешский город
Терезиенштадт.
Ипсиланти выпустили на свободу в 1827 году,
но вышел он из тюрьмы совершенно больным.
Зимний транзит из Терезина в Вену окончательно
его подкосил. 19 января ему сообщили, что Каподистрия уже на Мальте и направляется в Грецию,
чтобы встать во главе страны. Ипсиланти сказал
«Слава тебе, Господи» и вскоре скончался на руках у своей возлюбленной княжны Констанции
Разумовской.
Дмитрий, получив сообщение о смерти брата
от Каподистрии, дал залп из 7 тысяч винтовок в
честь человека, запустившего освободительное
движение.
«Александр Ипсиланти начал Освободительную войну эллинов. Его брат завершил войну победным сражением при Петре».
В сознании греков Александр Ипсиланти
остался мучеником и героем борьбы за независимость. Спустя 137 лет его останки были перевезены из Вены в Грецию и покоятся в Афинах.
Об Ипсиланти неоднократно упоминал Александр Пушкин и открыто восхищался его деятельностью. Он писал: «Первый шаг Александра
Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал — и, мертвый или победитель, отныне
он принадлежит истории — 28 лет, оторванная
Переход Ипсиланти через Прут
рука, цель великодушная! — завидная участь».
Таким образом, анализируя ситуацию и поступавшую информацию, Александр Ипсиланти
Пресс-служба ФГОУ.
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СЕЛЬКОРЫ ГАЗЕТЫ «ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ»

 

«Толковый словарь Ушакова» издания 19351940 годов так определял слово «селькор»: «передовой деятель социалистической деревни,
активно участвующий, как корреспондент, в советской печати». 5 мая 1926 года «Правда» в статье «Борьба за режим экономии – главная задача печати» заявляла: «Разветвленный организм
печати, имеющий всюду свои щупальца в виде
рабселькоров и селькоров, наиболее подходит к
этому делу – заглянуть за все перегородки и вытащить все негодное наружу на суд общественной критики».
Своя армия селькоров – преданных и верных –
была и у греческой газеты Украины. Формируясь
из одиночных добровольных помощников еженедельной греческой газеты Мариупольского
горкома КП(б)У, за семь лет существования она
стала мощным, активным подразделением органа Донецкого обкома и Мариупольского горкома КП(б)У, любимого народом «Κολεχτιβιςτίς»,
выходящего каждые два дня.
Газета возникла и развивалась в условиях
сложных социально-политических процессов.
Располагая немногочисленным штатом редакционных сотрудников и специальных корреспондентов, она не могла бы отвечать своему назначению – пропагандировать и освещать социалистическое строительство в греческих селах, находящихся на территории двух округов, нередко удаленных на десятки километров от Мариуполя.
Кто составлял армию селькоров газеты
«Κολεχτιβιςτίς»? На начальном этапе это были
представители районных партийных и советских организаций, сельского актива: работники
сельских советов, правлений колхозов, учителя
школ. От них требовали пропаганды греческой
газеты, проведения кампаний подписки на нее,
агитации активной молодежи в ряды корреспондентов. Прошло немного времени – и самым
массовым, активным селькором «Κολεχτιβιςτίς»
стала греческая молодежь: колхозники и рабочие, комсомольцы и стахановцы, ученики
эллинских школ и студенты Мариупольского
греческого педтехникума. Селькоры не только
держали руку на пульсе колхозной, заводской,
школьной, сельской и городской жизни, не только изобличали и боролись за новое греческое
село, но и сами становились первыми участниками всех кампаний и преобразований.
Почти каждое греческое село имело своих
корреспондентов и даже корреспондентские
пункты, которым редакция газеты уделяла большое внимание. Для постоянных контактов с
ними в редакции существовал массовый отдел,
курировавший и направлявший эту работу. Сотрудники массового отдела приезжали в села,
знакомились с селькорами, помогали им. В первые годы газеты нередко публиковалась рубрика «Нашим селькорам», где помещались советы
и замечания о работе помощников национальной печати. Они, конечно же, были разными
по образованию, знанию языка (румейского и
эллинского), компетентности, пониманию ответственности за печатное слово. С ними порой
было очень непросто, но без них газета греков
Украины, читаемая и во многих других районах
компактного проживания греков СССР, не состоялась бы.
Литературный сотрудник редакции «Κολεχτιβιςτίς» Л.С. Тохтамыш вспоминала о селькорах
газеты: «В редакции нас много не было. Много
было корреспондентов. В основном, из сел, из бедных семей (так называемые выдвиженцы). Они
приезжали, делились впечатлениями о происходивших в селе событиях, о колхозной жизни. Давали материалы для газеты. Некоторые из них
вообще не могли написать заметку или статью.
Тогда с такими селькорами работали мы, записывали их сведения: фамилии, цифры, даты. И
дальше – как хочешь, но пиши, оформляй, чтобы
материал из села был! Корреспонденты слали в
редакцию письма. Иногда, но это было редко и не
во всех селах, во время сельхозкампаний сводки и
краткую информацию нам сообщали по телефону… Селькоров мы все любили. На праздновании
пятилетия газеты, которое редакция отмечала

Наша история

 

Рабселькоры Ялты на Областном слете селькоров греческой газеты (ноябрь 1936 г.).
на Октябрьский праздник 1935 года, к нам приехали руководители города, председатели греческих колхозов, было приглашено и много селькоров. Все было весело. Все были молодые!»
В редакционной статье «Под руководством
партии вперед к новым победам!» за 27 октября
1931 года отмечалось, что к первому юбилею
газета «Κολεχτιβιςτίς» имела до 60 селькоров. С
годами и ростом газеты возрастало и число авторов заметок, статей, фельетонов из больших
и малых сел. Сегодня нет возможности восстановить все фамилии, тем более что многие из
селькоров, по бытующей традиции, зачастую
предпочитали подписывать свои корреспонденции псевдонимами. Это, кстати, никак не
уменьшало их ответственности за поданный материал. Псевдонимы селькоров первых лет были
разные по своей звучности и многообещающей
бескомпромиссности: Бдительный, Знающий,
Стальной, Робкий, Гневный, Бессмертный, Прохожий, Игла, Иноземец, Комсомолец, Коллективист, Селькор, Селянин, Кавалерист, Колхозник, Ударница, Пролетарий, Студент, Контроль,
Трактор, Око, Пламя, Шило, Волк и многие-многие другие.
Сельские корреспонденты обеспечивали
пульс газеты. Спустя восемь десятилетий по
газете, где всегда предоставлялось слово селькорам и рабкорам, по их победным, острым,
бескомпромиссным материалам можно, словно
в машине времени, увидеть жизнь родного греческого села. С тонких газетных страниц к нам,
сегодняшним, пробиваются надежды, боли и
радости земляков. Примером тому – небольшая
подборка селькоровских заметок.

1930 год
27 октября: «Очистим свои ряды». В артели
«Нове життя» села Новый Янисоль есть много чуждых элементов – кулаков, которые своей
антисоветской работой вредят всей работе в
артели. Портят дисциплину и авторитет артели, из-за чего дела в артели идут вяло. Правление артели не очень внимательно следит за
работой и не реагирует на замечания сельсовета
о плохом состоянии артели. Сейчас нужно провести чистку, очистить артель от кулаков и
открыть для бедняков широкий путь в артель.
16 ноября: «В Ялте сдержали слово». Селяне

Ялты встречают 13-ю годовщину Октябрьской революции формированием нового обоза,
которым отправили в Мариуполь зерно. Этим
они помогли рабочим в строительстве новых
фабрик и заводов, которые дадут нам машины
и трактора. Сельсовет Ялты провел для этого
большую работу.
Ялта выполнила 84% плана осеннего сева, и
селяне не оставят пустых, незасеянных полей.
Это будет способствовать усилению колхозов.
Если же наши колхозы будут сильными, бедняки
и середняки не уйдут из колхозов.
27 ноября: «Сартана коллективизируется».
13-ю годовщину Октябрьской революции сартаниоты отпраздновали тем, что бедняки и
середняки с каждым днем все решительнее вступают в колхозы. Одно только плохо, что бедняков меньше, чем середняков. Например, из 9-го
квартала Сартаны, где имеются 50 хозяйств,
вступили в колхоз только 16 хозяйств. Некоторые бедняки еще думают, вступать ли им, но не
идут в колхозы. Сомневаются, что их путь есть
только путь коллективизации.
««Декада обороны» в Новой Каракубе». Ячейка КП(б)У и семилетняя школа села во время
«Декады обороны» провели большую работу. Собрано много добровольных пожертвований, сбор
еще продолжается. Только правления артелей не
сделали ничего. Они должны принять активное
участие в этой политической кампании.
9 декабря: «Плохая работа артели «Партизан»». В артели «Партизан» села Чердакли похоронили в поле под снегом картошку. Артель
взяла в Укрмясотресте двести телят и хотела
их вырастить, но не давали им отруби и вообще
кормили их плохо, из-за чего двадцать телят
пали. Виноват в этом, прежде всего, председатель артели тов. Б., он же секретарь партячейки. Он скрывает кулаков в артели. Их нужно изгнать из артели «Партизан».
26 декабря: «Как проходит предвыборная
кампания в Совет в Константинополе». Работы
сельсовета видны, когда проводятся политические кампании. Константинополь в дни выборов
Совета выполнил план хлебозаготовок на 110%,
осеннего сева – на 108%, заем «Пятилетку в 4
года» – на 110%. Коллективизация в Константинополе выполнена на 78%. Сельсовет сделал
все возможное, чтобы на собрании избирателей
явка селян была 100%. Передовых и лучших кандидатов в новый сельсовет!

1931 год
21 января: «В новом сельсовете Сартаны считают ударников». Выборы в новый сельсовет Сартаны закончились 11 января. На выборы пришли
89% избирателей. В новый Совет вошли 60 членов, из которых 85% – это бедняки, колхозники,
коммунисты и комсомольцы. 13 января состоялось первое собрание нового состава сельсовета,
принявшее постановление: 1) Все члены сельсовета должны вступить в колхозы. 2) Члены нового сельсовета считают себя мобилизованными
и ударниками 3-о года пятилетнего плана. 3)
Незамедлительно начать работу, чтобы завершить хлебозаготовку и другие кампании. Сельсовет организовал шесть секций и энергично начал
работать.
««Культура» Большой Каракубы». Культурная работа в Большой Каракубе проводится плохо. Люди ходят в церковь: как пожилые, так и
молодежь. И партячейка, и комсомол безучастно наблюдают за этим. Они и не думают проводить какую-нибудь культурную работу среди
селян. Нужно срочно развернуть широкую культурно-массовую работу в селе.
1 февраля: «Как готовится «Авангард» к кампании весеннего сева». Коммуна «Авангард» в
селе Чердакли организовалась 1 октября 1930
года. В нее вошли 96 хозяйств, теперь их 102.
Хозяйство имеет 65 лошадей, 75 свиней и 1 720
овец. К весеннему севу коммуна подготовилась
хорошо. Подготовили страховой фонд и все семена для сева и посадки. Сейчас протравливают
их. Ремонт плугов и другого инвентаря закончат
в ближайшие дни. Коммуна «Авангард» заключила договор о социалистическом соревновании
с коммуной «Шевченко» (Октябрьский район).
Время покажет, кто из них лучше проведет весеннюю кампанию сева.
«Бедняки Нового Янисоля усиливают ряды
партии Ленина». В Ново-Янисоле, на собрании
в день смерти тов. Ленина председатель РИК
тов. М. сделал доклад о жизни и трудах нашего
великого учителя и о выполнении пятилетнего
плана. После доклада 13 бедняков подали заявления на вступление в партию и еще 18 бедняков
вступили в колхоз.
27 марта: «Оппортунизм на практике». В Урзуфе кулацкие хозяйства выполнили план толь-

«Эллины Украины», 8 - 9 я стр., июнь 2021 г.

ко на 86%. Это говорит о том, что партячейка
не справилась со свей работой, не мобилизовала
массы в кампании хлебозаготовок. 15 подворников села не выполнили свой план, и это не дает
шириться коллективизации. До марта Урзуф
был коллективизирован на 62% (вместе с рыбацкими артелями 72%). Партячейка не проводит
никакой политико-культурной работы среди
населения, но кулаки в колхозах делают «свое
дело». Некоторые партийцы становятся на
сторону кулако-лишенцев и ищут возможность
восстановить их.
«Как прошел праздник 8 Марта в Ялте». Праздник 8 Марта во всех артелях Ялты прошел под
лозунгом «Выполним и перевыполним производственный план». На собрание пришло 100% женщин. Собрание приняло резолюцию – организовать ясли для маленьких детей на время работы
женщин в полях. Только артель «Первомай» не
сделала ничего для такого праздника. Там ограничились спиртным и веселились целый день.
22 апреля: «Эллинизация в Ялте отстает». В
Ялте культактив села состоит из греков только на 50%. Некоторые сельские профсоюзы не
имеют вообще греков среди активистов-культработников. Тяжело приходится руководителям «Дома колхозника» – украинцу и культурнику МТС – русскому, т.к. должны всю работу
среди греческих колхозников проводить на греческом языке. На почту нерегулярно поступает
греческая газета и люди отказываются на нее
подписываться. В греческой среде села нет работы по популяризации газеты «Κολεχτιβιςτίς».
В некоторых колхозах не проводится никакая
политико-образовательная работа, сильно влияние кулаков и середняков. Единоличный сектор
не обслуживается. Вся работа проводится на
русском и украинском языках.
В Ялте есть семинар для ликвидаторов неграмотности. Несмотря на все усилия, 100 неграмотных и 141 малограмотных жителей села не
посещают занятия ликбеза.
Плохо обстоят дела с киноустановкой; у нас
нет своего двигателя. Билеты в кино очень дорогие. «Дом колхозника» не ставит греческих постановок. «Дом колхозника» должным образом
не стремится привлекать женщин к культурной
работе. Там организован только кружок кроя и
шитья, который посещают 80 женщин. В библиотеке есть немало книг, но только 25% их –

на украинском языке и 2% – на греческом. «Дом
колхозника» организовал в колхозах ячейки ОСО,
МОПР, Красного Креста, ДД, и ДН. ОСО каждые
10 дней проводит военные учения. Собрал для
нужд армии 960 руб. и на строительство дирижабля «Ворошилов» – 254 руб. МОПР прочитал
10 лекций, в апреле повел собрание в поддержку
трудящихся Западной Украины. Красный Крест
помогает в организации яслей, организовал месячные курсы для работников яслей. Ячейка ДД
еще не начала вою работу.
20 июля: «Изгоним из зерносовхоза чуждые
элементы!» Мария К., семья которой была ликвидирована по 3-й категории и выслана, смогла
устроиться на работу в Сартанский зерносовхоз счетоводом с зарплатой 95 руб. в месяц. Нужно немедленно изгнать этот чуждый элемент за
пределы зерносовхоза!
27 августа: «Селу Константинополь нужно
брать пример с села Бугас в работе с призывниками». В Константинополе никакой работы среди
призывников 1909 года рождения не проводится.
Никакая сельская организация не подумала ликвидировать их неграмотность. Комсомол, который прежде и больше других должен работать в
этом направлении, не работает с призывниками.
Райком комсомола дал директиву провести среди
них работу, но константинопольская ячейка не
знает даже, сколько призывников есть в их селе.
Комсомол и другие организации Константинополя должны брать пример с села Бугас, где наиболее
хорошо поставлена такая работа.
В Бугасе насчитали 8 неграмотных и 24 малограмотных призывников, для ликвидации их неграмотности организовали две группы. Учителя
и комсомол учат их не только грамоте, но и политике. Инициатором этой работы выступил
сельский комсомол.
31 августа: «Учителя не получают зарплату
своевременно». По закону учителя ежегодно имеют два месяца отпуска, и зарплату за это время
они должны получать перед отпуском. Но учителя Новой Каракубы до сих пор, когда отпуск
закончился, не получили своей зарплаты. Председатель сельсовета Б. говорит учителям: соберите деньги сами по селу, а потом получите свои
зарплаты. Из-за такой плохой работы сельсовета многие учителя покинули Новую Каракубу.
Ждем, что райОНО наконец наладит дело. Так
как мы хотим от учителей хорошей работы, мы
должны удовлетворить их права.
30 сентября: «Поднимем выше политическую
работу среди колхозников». В партийной организации с. Анадоль насчитывается всего 24 партийца, что составляет малый процент от колхозников села. Партячейка не растет, как следует, только из-за того, что она не проводит среди
колхозников политическую работу. До сих пор в
селе не организована партийная школа. Еще не
поставлен вопрос ликвидации неграмотности у
колхозников. Не делают ничего для эллинизации.
Если спросишь секретаря партячейки тов. Бахалова, он отвечает: «У нас очень много работ и
мы не успеваем. Мы спешим построить сарай для
овец и убрать табак». Именно из-за такого отношения к работе с колхозниками к 26 сентября
план хлебозаготовок выполнен только на 53%.
«Берите пример с колхозников «Красной
Зари» села Новая Каракуба». До 1 мая 1932 г. мы
должны закончить строительство 2 домен и 4
мартенов завода «Азовсталь» и тогда дадим
за последние годы пятилетки до 17 миллионов
тонн чугуна. Это хорошо восприняли в артели
«Красная заря» в с. Новая Каракуба и отправили
шесть своих подвод для работы в «Азовстали».
Эти 6 подвод начали работать 15 сентября и
до 20 сентября перевезли с завода «Ильич» 38 000
кирпичей. В работе большую роль сыграл десятник тов. Хавкин. Колхозники Новой Каракубы
призывают всех колхозников других артелей
делать так, как сделают они после окончания
осеннего сева. Весь транспорт отправят на помощь «Азовстали», где не успевают со строительством.
16 ноября: «Как прошел праздник Октябрьской революции в с. Большая Каракуба». 14-ю
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годовщину Октябрьской революции в Большой
Каракубе отпраздновали радостно. На праздник прибыли 2 000 колхозников из сел Васильевка,
Большая Каракуба, из совхоза «Красный партизан» с оркестром. Колхозники Большой Каракубы
встретили 14-ю годовщину с большими достижениями. Коллективизация достигла 87% всех
единоличников. Хлебозаготовки выполнены на
100%. Осенний сев выполнен на 114%. Мобилизация средств достигла 90%. Но мы не можем на
этом останавливаться и идем вперед. Нужно все
сильнее бороться с нашим классовым врагом –
кулаком, его агентурой и левыми оппортунистами. Но еще решительнее мы должны стремиться к выполнению и перевыполнению плана. Бороться с кулацкой уравниловкой, делить доходы
колхоза на трудодни, а не души. Об этом много
говорили колхозники.
15 декабря: «Нужны срочные меры». С 1 декабря начали выдавать ученикам в столовой МалоЯнисольской школы горячие завтраки. Это дало
возможность многим детям бедняков улучшить
знания, т.к. едят горячую пищу вовремя и уже не
сидят голодными в группах. Одно существенное
затруднение касается холода. Полы в школе цементные и от этого в группах очень холодно. С
другой стороны, ни угля, ни дров школа не имеет. У детей бедноты и их учителей нет теплой
одежды и обуви, они мерзнут, болеют и не могут
посещать школу. Нужно срочно принять меры,
обеспечить углем и дровами школу и этим сохранить здоровье учеников и учителей.

1932 год
15 января: «Конюхи не ухаживают, как нужно,
за лошадьми». Ученики 6-го класса Чердаклинской школы разбились на бригады, чтобы посмотреть, какой уход за лошадьми в колхозных
конюшнях. Эти бригады нашли, что конюшни
не чистятся. Конюхи не смотрят, как следует,
за лошадьми, говорят: «Эти лошади – не наши».
Правления должны развернуть среди колхозников широкую массовую работу.
10 февраля: Учительские конференции: 1.
Участники конференции учителей Сартанского
района отметили крайне низкое качество обучения в школах. Успеваемость и выполнение дидактико-производственной программы в некоторых школах достигает 60-70 % (Чермалык и др.)
Новые методики, соцсоревнование еще не вошли
в практику учителей и учеников. Не всюду еще
внедрена эллинизация (Сартана и др.) РайОНО
не дает методической помощи, в районе до сих
пор нет методбюро.
21 апреля: «Женщины приготовилась для полевых работ». В с. Большой Янисоль после женского собрания женщины решили организовать
детские ясли. В артели «Гер-Замет» открыли
ясли на 200, в артели «Красный борец» – на 187
и в «Красном партизане» – на 120 маленьких детей. Ясли обеспечены продуктами. Также в селе
организовали детские площадки для 300 детей.
Женщины из других колхозов должны взять пример. Потому что детские ясли дадут женщинам
большую возможность много работать в поле.
21 мая: «Нашли и вскрыли мурси на 700 пудов
зерна». Комиссия артели «Первомай» (Сартанский сельсовет) нашла и открыла 13 мурси с 700
пудами зерна, которые прятали кулаки. В апреле
на кулацком хуторе нашли 200 пудов зерна. 9 мая
у лишенца, бывшего кулака В. нашли до 88 пудов.
Большая часть этого зерна пойдет на посев.
3 июля: «Нет хозяйского глаза». Рыбацкая артель (с. Урзуф) каждый день ловит рыбу и складирует ее в специальной яме. Но рыбный трест не
смог до сих пор организовать работу и хранение
рыбы. Каждый день идет сильный дождь, яма заполнена водой, рыба стала портиться. У артели
нет паруса или рогожи накрыть рыбу. С другой
стороны, люди растаскивают эту рыбу. Такими темпами артель никогда не выполнит план
по рыбе. Нужно, чтобы Рыбтрест скорее принял
меры к организации работ, к сохранности уловов. Ни одна рыбина не должна пропасть!
1 августа: «Мы требуем увеличить ваши
темпы!» Редакция газеты получила письмо от
трактористов с. Старый Крым. «Трактористы

артели «Бир тайфа» за одни сутки на одном
«Джон Дире» вспахали 66 га, но узнали, что в
артелях Урзуфа идет сильное отставание. Нам
стыдно за наших товарищей; они боятся трудностей. В этом месяце, когда мы работаем ударными темпами, до 23 июля закончили косить и
начали пахать. Мы призываем все артели Урзуфа брать пример с нас.
17 августа: «Изгнали и отдали под суд оппортунистическое правление». Колхозы Новой
Каракубы закончили уборку ранних зерновых
культур 29 июля и заняли первое место в СтароКерменчикском районе. Самые плохие дела были
у артели «Буденный». Но когда изгнали и отдали
под суд оппортунистическое правление артели,
которое попустительствовало хищениям, потерям зерна, разбазариванию круп, меда и др.,
и пришло новое правление из лучших ударниковколхозников, дела в колхозе пошли по-другому.
Колхозники с энтузиазмом начали косьбу и
скирдование, не глядя на большой ветер и дождливую погоду. 6 августа уже скосили в трех
артелях 288 га пшеницы и 151 га жита… Впереди всех – колхоз «Ворошилов». В последнее
время, после изгнания старого правления идут
лучше и дела у «Буденного». В артелях проводят
массовую работу на румейском языке. Большую
помощь в этом оказывает пионерская организация. 113 пионеров собирали на полях колоски.
Один только пионеротряд из 28 человек в колхозе «Буденный» собрал 35 пудов зерна.
«За разворовывание урожая – под суд!» В колхозах Ялтинского сельсовета собрали урожай с
2 500 га. Впереди всех в косьбе – артели «Красный
борец», «Затонский» и «1
Мая». Отстают
артели «Красная звезда» и «Ворошилов». Позади
всех осталась артель «Фос», где не управляют,
как нужно, тягловой силой. В последние дни в
колхозах сельсовета видим массовые кражи зерна, больше всего в полях артели «Фос». Каждый
день по 18-20 мешков колосков пропадает из
колхозных куч. Колхозные организации вместе
с правлениями колхозов должны принять меры
против расхитителей колхозного урожая.
2 сентября: «Все коровы должны быть обобществлены». Колхозы, обслуживаемые Сартанской МТС, обобществили 600 коров. Лучшая среди артелей – артель «Ленин» (Чермалык), 90 пар
коров. В этой артели одна пара коров перевозит
в день 5 подвод урожая. В артели «1-й Кирилловский» (Келлеровка) обобществлены 20 коров,
в артели «Незаможник» (Сартана) – 18 пар. В
этой артели все лошади задействованы на подготовке почвы для осеннего сева, а обобществленные коровы выполняют хозяйственные работы.
15 сентября: «Кулака-вредителя С. – к расстрелу». 11 сентября Областной суд в БольшеЯнисольском районе рассмотрел дело агронома С.
и приговорил его к расстрелу. Он – сын кулака –
был исключен из агрошколы, вступил в совхоз
«Перебудова» и там проводил кулацкую работу. Неправильно определил посевную культуру и
пропали 4 га огорода.
11 октября: «В Мариуполе открылась колхозная ярмарка». Первые ярмарки в Мариуполе
и Сталино имеют огромное политико-воспитательное значение и способствуют расширению
колхозной торговли. Уже есть определенные успехи в этом деле, но работа пока не ведется так,
как нужно. Из 43 колхозов Мариупольского района выставили свою продукцию на ярмарке очень
немногие. Среди передовых – артель «Красный
борец» (Ялта). Она выставила на ярмарку 60
поросят, 16 свиней, 2 коровы, 20 пудов мяса, 350
курей, 4 подводы яблок, 8 подвод помидоров, 2
подводы капусты, 10 подвод свеклы. Колхозники
самостоятельно выставили 7 пудов масла, 400
курей и 3 000 яиц.
7 ноября: «Сильнее ударим по мешающим
хлебозаготовке». Ялтинский сельсовет выполнил годовой план на 29,6%, Урзуфский – на 26,7%.
Это говорит о том, что местные партячейки
еще не взялись за борьбу против оппортунистического мышления и не мобилизовали колхозные
массы… Во многих колхозах плохо сохраняется
урожай, в нескольких колхозах есть факты разворовывания зерна (Македония, Ялта, Урзуф).
Классовые враги и их агентура всеми способами мешают планам хлебозаготовок, стремят-
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ся снизить хлебосдачу. Председатель артели
«Червоний селянин» и уполномоченный Мариупольского ГПК сказали, что у них нет зерна для
сдачи государству, а когда поискали, то нашли в
артели 20 тонн зерна, которое хотели утаить
от сельсовета. В артели «Красный Октябрь»
(Ялта) председатель правления спрятал 16 т
пшеницы, 5 т суржи и 4 т жита. До сих пор не
мобилизовали силы для сдачи, плохо подготовлен
транспорт. МТС плохо помогают колхозам в
перевозках зерна.
24 ноября: «Решительно проведем эллинизацию». Сельсовет Новой Каракубы принял решение проводить всю политико-культурную
работу на греческом языке. В деле проведения эллинизации имеются много недостатков. В 19321933 годах село планирует подписку на газеты
и журналы на 5 000 руб., в том числе, на 39 экземпляров «Κολεχτιβιςτίς» и 39 экземпляров «Νέος
μαχιτίς». В нашем селе 194 неграмотных. Для них
с 15 ноября начали учебу, но правление не выделило помещение. В нашем селе также нет ячейки
«Долой неграмотность». Чтобы ликвидировать
этот культурный прорыв, нужно ввести соцсоревнование и ударничество.
«Выполним решение о школе». В Сартанской
школе 1-го концентра не выполняются решения
партии о школе. Не организованы утренние горячие завтраки. До сих пор нет комнаты политехнизации. Но сельсовет не обеспокоен этим. Нужно
как можно скорее ликвидировать этот прорыв!
«Забыли единоличный сектор». В Мариупольском районе 487 единоличников. Они должны
были выполнить план хлебозаготовки, но до 17
ноября план выполнен только на 5-6%. Бездействуют парторганизации. Не контролируется
зерно кулаков, которое уже было продано.
«До 1 декабря ликвидируем прорыв в хлебозаготовке». В Новой Каракубе хлебозаготовки
выполнены на 71%, сдано государству 17 692 ц.
Самые низкие показатели сдачи хлеба государству – в колхозах «Буденный» и «Красный партизан», где еще не закончили обмолот. В селе есть
такие оппортунисты, как председатель артели
«Ворошилов» Ч., не занимавшийся хлебозаготовкой и исключенный за это из партии.
20 декабря: «Классовый враг получит свое».
Колхозник Т. из Малого Янисоля был раскулачен
во время сплошной коллективизации. Раньше он
был белым и бандитом. В период коллективизации Т. нашел теплое местечко в артели «Петровский», где был ответственным за обмолот.
И здесь он проводил черную, кулацкую работу.
Он вынудил две бригады тянуть с обмолотом
насколько можно, из-за чего было обмолочено
только 42 га весенней пшеницы и 15% этого зерна раздали вдовам. Во время хлебозаготовок он
проводил агитацию, говорил, что план нереальный, и поэтому мы не сможем его выполнить.
Он распределил колхозное зерно между кулаками,
изгнанными из колхоза, дал им по 12 пудов кукурузы и 1.5 пуда пшеницы и т.п. Когда он сорвал
плановую хлебозаготовку, дал распоряжение всем
раскулаченным собрать урожай кукурузы в колхозных полях только для того, чтобы ничего не
досталось колхозу. Теперь Т. стоит перед пролетарским судом и получит расстрел.
30 декабря: «Комсомольская ячейка отстранилась от хлебозаготовок». Комсомольская ячейка артели «Сталин» (Келлеровский сельсовет)
считает, что хлебозаготовки – не ее дело. Колхозное правление бессовестно отстало, но комсомольская ячейка вместо того, чтобы поднять
темпы хлебозаготовки, безучастно смотрит
и помогает разбазаривать зерно. Секретарь
ячейки М. вместо организации комсомольцев и
беспартийной молодежи на выполнение решений партии по хлебозаготовкам препятствует хлебозаготовке. Дома у М. нашли 18 мешков
колосков, и он отказывается отдать их. Это
говорит о том, что комсомольская ячейка находится под кулацким влиянием. Мариупольский
комитет ЛКСМУ должен, в конце концов, принять меры в отношении секретаря М. и наладить работу ячейки.
Продолжение следует.
Мария ПИРГО, Елена УЗБЕК.
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ГОЛОВНЕ — НЕ ЗВЕРНУТИ З ПРАВИЛЬНОЇ ПУТІ
Коли на початку березня мені зателефонувала голова Київської ГО «Еллінське братство
«ЕНОТІТА» Ніна Паскал-Плечак і запропонувала організувати й провести конкурс дитячого
малюнка «ЕЛЛАДА- КРАЇНА ГЕРОЇВ, КРАЇНА
СВОБОДИ», присвяченого 200-річчю Грецької
революції, я відразу погодилась, хоча ризик був
доволі великим - часу на організацію майже
не було. Ми розуміли, що треба буде докласти
значних зусиль, аби встигнути залучити дітей
до участі в конкурсі, сформувати склад журі,
здійснити відбір творів, визначити переможців
і, нарешті, вчасно вручити їм нагороди. Це звичайна робота на подібних конкурсах, але... Але
на нашому шляху стояли абсолютно нові перепони — коронавірус із карантином, обмаль часу.
Ніна - новачок у цій справі, я - навпаки, маю
достатньо великий досвід, але у нас обох абсолютно немає будь-яких зв`язків із закладами позашкільної освіти - ми ж не корінні кияни, ми - переселенці. А ідея чудова! А ідея вже
не відпускає! А в душі вже палає вогонь, що
штовхає нас на новий, невідомий, але надто
цікавий шлях, який нам конче треба подолати.
Нам дуже не хотілося, щоб став наш «перший
млинець нанівець». І все-таки ми вирішили
ризикнути. Я давно знаю, якщо ти кидаєшся
з головою в невідоме, але необхідне людям,
не знаєш, з чого почати і як завершити, одного дня ти помічаєш, що все якось виходить,
влаштовується. А то Всевишній допомагає, головне, щоб ти не звернув з правильної путі.
Так і цього разу сталося. Ми пішли до департаменту культури Київської міської державної
адміністрації, де нас радо зустріли - заступник
начальника департаменту був мій давній знайомий, який вже знав і Ніну. Він нас познайомив
із представниками Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів, ті в свою чергу підключили школи
мистецтв та художні школи Києва, вихованці
яких стали учасниками нашого конкурсу. Також у ньому взяли участь учні спеціалізованої
школи N 94 «Еллада» з поглибленим вивченням
грецької мови.
В цілому на конкурс надали свої роботи
86 дітей. До складу журі названим вище центром були рекомендовані викладачі тих шкіл,
які не брали участь у конкурсі. Грецькі товариства представляли члени Національної Спілки
художників України: Наталя Журавльова, старший викладач Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, художникграфік, та Тетяна Мітакі, художник-живописець
із Ізмаїла. Очолила журі ваша покірна слуга, автор цих рядків. Працювали усі: і діти, і викладачі,
і члени журі в онлайн режимі, теж нове явище у
нашому житті. В процесі роботи виявилось, що
в київських мистецьких і художніх школах учні
вивчали міфи Давньої Греції і відтворювали їх
героїв у своїх роботах. Несподівано цікавою
була скульптура.
Конкурс проводився у двох номінаціях:
«Патріотика», присвячена саме подіям визвольної
боротьби грецького народу; і «Культурологія»,
присвячена міфам і легендам Давньої Греції.
За віком учасників конкурсу поділили на три
категорії: 11-13 років, 14-15 років і 16-17 років.
Оскільки в першій номінації не було учасників
другої категорії, дипломи переможців отримали
15 учасників.
На превеликий жаль, у зв`язку з карантином була відмінена виставка творів учасників
конкурсу в дні святкування Дня міста Києва, де
було заплановано вручення нагород. Ми прийняли рішення вручити нагороди дітям у рідних
школах в присутності їх викладачів. Таким чином, ми з Ніною об`їздили усі школи, які були
учасниками, познайомились із керівниками,
викладачами та юними художниками, урочисто
привітали їх і вручили заслужені нагороди - дипломи та подарунки. В кожній з цих шкіл нас запевняли, що з таким відношенням до дітей, яке
проявили ми, керівники грецьких товариств,
ініціатори та організатори цього конкурсу, вони
стикнулися вперше. Що ж, нам приємно, хоча
ми цілком впевнені, що саме так і повинно бути
завжди. Треба визнати, що цей досвід був для
нас дуже корисним.
По-перше, ми подолали усі страхи і перепони,

йдучи невідомим шляхом. По-друге, цей шлях
виявився не таким важким. І по-третє, цей конкурс дав нам віру в свої сили, і, головне, бажання
продовжити цю роботу і зробити цей конкурс
постійним.

Галина ЧУМАК,
голова ГО "Ліга грецьких митців “ГАЛАТЕЯ",
старший науковий співробітник
Національного художнього музею України,
заслужений працівник культури України.

«Эллины Украины», 11 -я стр., июнь 2021 г.



К родным истокам прикоснись



Переводы Антона Шапурмы произведений
Леси Украинки и Александра Сергеевича Пушкина
Продолжаем знакомство с литературной
деятельностью нашего славного земляка
и поэта Антона Шапурмы. В моем архиве
хранятся восемь его рукописных сборников,
здесь его оригинальные произведения и
переводы многих авторов. Невозможно равнодушно и без эмоций перелистывать эти
драгоценные страницы. И всегда приходит
мысль, что он работал для своих читателей,
но, к великому сожалению, они не дошли до
него. Частично мы исправим эту ситуацию.
Думаю, что носители родного языка оценят
его переводы и получат удовольствие от
прочитанного. Из многообразия авторов и
переводов я выбрала произведения наиболее любимых классиков.
Желаю нашим читателям приятных
эмоций от прочитанных произведений.

Антон Амвросиевич Шапурма и Чердаком Раиса Терентьевна у входа
в среднюю школу №1 село Великоновоселка. 24 апреля 1974 г.
Сту вари-м н кардъыя здансин,
Пал та нунзмата-мми кнызны,
Ки стун ипну-м вахт ухлайсин.

Пула врундыра хту яло.
(врундыра – громче, звучнее)

Аныкс! Нунзмата ки тъарус!
Ромата влуймэна!
Агапу-сас, ма го ксэру
Сис кумбоныт мэна…
Дивлюсь я на яснії зорі…
Драну пас тымизка та астрис,
Ти пэр ту нязмо пэсу-м хорс,
Илуны аняста та астрис,
Выглызны нду крию-тын ту фос.

Леся Украинка
МЕЛОДИС
Нічка тиха і темна була…
Ныхта итуны тынчку, скутно.
О, т’ агапи-м, го стыкимны дама-с;
Тушнымэнса го велгза апану-с,
Ныхта итуны тынчку, скутно…
Анастэназин т’ аера с’ бахча.
Си трагодъаныс, фкрумны го сэна,
Ту трагодъ-с, то лалашивин мэна,
Анастеназин т’ аера с бахча…
Ялксин взытъын макра эна астру.
Ох, каймо тот ми тенцин пикро!
Нду машер ки , тъарис, кафтыро.
Ялксин взытъын макра эна астру.
Не співайте мені!..
Ту трагодъ туту ми трагудъаты,
Ми трумазит н кардъыя-м зисто!
Пэс н кардъыя-м каймос тынчка тьматы,
Нду трагодъ ми гнэфат-ту ато.
Ксерит сис ты нунызму ватъэя,
Анда катъуми тынчка, сырья?
Халы тоты апэсу-м варэя
Ту трагодъы ато мукрлуга.
Знов весна…
Палы аныкс ки пал тъарус

Сис астрис, сис аняста астрис!
Сис ал исныц с› алу заман,
Атот, анда конуныт мия
Галти пэс н’ кардъыя-м вутан.

СТОЯЛА Я
І СЛУХАЛА ВЕСНУ
Тун аныкс стыкными ки фкрумны го.
Пула ми ипин аныкс трумагмэна,
Трагодъ трагодъанын-ми айдъуно,
Ки пал карфайдъа то илыйн мена.
Трагодъа илыйн мэна пас т› хара,
Пас ту яшлых, агап ки лалашия,
Ки пас та то трагодъанын лафра
Гурга крифа та илыйн-ми кардъыя-м.
Хотіла б я піснею стати…
На имны трагодъ го ирэву
Нду вахт катыно кана тна,
Хтун аныму пану на плэву,
С’ дуня ту нухо-м н’ айдъуна.

А.С.Пушкин
Я ПЕРЕЖИЛ
СВОИ ЖЕЛАНЬЯ

Ки чах ас та астрис ялструцка
На сон трагудъы-м ту нухо,
На пэлса пас н’ тима лафруцка,
Пас н’ тима с’ хулчарку яло.

Туко-м го пераса ту тъарус,
Ксагапса та, та нунза го;
Ки пемнан мена понус, варус,
Нд’ анандь кардъыя-м манахот.

С’ айдъонксан та нунзмата-м, с’ ялксан,
Ту вахт-па туко-м ту крифо,
Пула фусира ах та астрис,

Анду графи васанызмену
Маратъын т’ стэфану туко-м.
Зу манахо-м го тушныменус
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Переводы Антона Шапурмы произведений
Леси Украинки и Александра Сергеевича Пушкина
Ян т чалкаперагму т маия,
Ян т гений оморфи, хурси.

Нда та сту нум т’ яга гнэфас
Ки т’ зисму алу, перагмену.

Ки лыгус тъарус тушныменус,
Пэс кузмуку т халабалыйс,
Т лалыя-с икуга влуймену
Ки руматяхкными т япи-с.

Ки ферны та’ с туко-м ту ну
Та изгкилаймата-с маймена.
Сту чол пкас т’ фнгку, лэйс, драну
Ту чрай курцы туко-с курмэну!..

Нда хроня, лэйс ки т мукалыя,
Ту нунзму-м хасин эмбирно.
Ки змонса го криво-с т лалыя,
Туко-с ту чрай ту катыно.

Ту акриво-с ту чрай змуну,
Тъарис ас т’ орима-м си пемныс,
Ма трагудъас си, ки драну,
Ста матя-м, лэйс ки, палы феныс.

Макра, сту ерму ту скутныя
Та мерис-м дъайнан травита,
Ки не тъего, не агрипныя,
Нэ дъакрис, зисму, нэ севдал.

Нами, мурфула, трагудъас
Трагойдъа хт’ Грузия курмену;
Нда то т’ яга сту нум гнэфас
Ки т’ зисму алу, перагмену.

Ма сн пши-м пал иртын агрипныя,
Ки палы врэтъис эмбру-м си,
Ян чалкаперагмут’ маия,
Ян т гений оморфи, хурси.

		

Стыраксин пал туко-м кардъыя,
Апэсу-м здансан пал змихта
Атот т тъэгуцку т агрипныя,
Ту зисму, т дъакрис ки т севдал.

ВО ГЛУБИНЕ
СИБИРСКИХ РУД

1825

Ки флагу, пот тъа эрт хамо-м?
Айц стурутерс нда эркит чалка,
Шумос-па п’ пису нда шуриз,
Пас ту дъындро, дъындро чуплахку
Ту флыц, ту пэмнын дырдыриз.

Сис пкас тун пату сту Сибир
Ас эшит мега сабурлыя,
Ти ханыт дълыя-сас, хаир
Тъа эш ки т’ мега-сас н’ пистыя.
Стун пату пкату фувиро
Ты адъерфи-сас – ушаныя
Гнэфа шингклых ки дъынатыя,
На эрт, ту флайты тун тиро:
Аяхташлых, агап, уюш
Тъа эрт ‘с скутна-сас та мандрия,
Тыгла ста каторгас трипия
Сты сас туко-м сон ту дауш.

1821

ЕСЛИ ЖИЗНЬ
ТЕБЯ ОБМАНЕТ

Цакут хта пхавя ту клыдъи,
Урэйвны ола та турмуйдъа
Ки ст’ лэфтерия нда харуйдъа
Т› адърефя дъугны сас т’ спатъы.
			

Ан кумбос ту зисму сена,
Ми тушнэфкис ап хулыс!
Ан тушныя ныст хаилс:
Эркны мерис шингклаймена.
Зи кардъыя-с нд’ авирна;
Симур зи ан ду тушныя:
Чалка олу-па перна;
Ту перна, тъа эн влуия.

1828

1827

1825

НЯНЯ
Си филу-м ст мерис-м синыфярка,
Туком юронтыса хурси,
Ап сма хта ората хлюрярка
На эркум флайс-ми, флайс-ми си.
Сма сту ялы си лынды мера
Нунызс, нунызс, хасивитлэйвс,
Ки та вулоня песа шера-с
Нду плэксму галя хуландрэйвс.
Веглызс пас ерма та ирыя,
Пас мавру т страта си виглызс.
Си пикруменса эшс рутъмия
Ки хасивет н кардъыя-с злыз…

СТЫН А.П.Керн
Сту ну-м го эху тъагмасия,
Атот, нда врэтъис эмбру-м си.

1827

НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА,
ПРИ МНЕ
Нами, мурфула, трагудъас
Трагойдъ хт’ Грузия курмену;
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Традиции и обряды



«ГОСПОДИ, ПОШЛИ НАМ ДОЩУ!»

Цьогоріч у травні й червні, як ніколи, рясні дощі відвідали Ялту!
Але так буває не кожного року. Нерідко Ялта потерпає від посухи
(румейськ. ксірасі́я), коли дощу не буває місяцями, а сухий гарячий
вітер витягає останню вологу з ґрунтів, лишаючи рослини в’янути від
спраги. В такі часи ялтинські греки зверталися до двох «способів»
виклику дощу на свої спраглі посіви: церковного, коли проводилась
хресна хода з молитвами до Господа про посилання дощу, і народного, який є залишком дохристиянського минулого.
Церковний обряд полягав у проведенні хресної ходи селом та
полем. Учасниками хресної ходи виступали здебільшого жінки, які
здіймали руки до неба і невпинно промовляли молитовні слова, що
починалися рядками «Ті́ріе, елє́йсун! Ті́ріе, врє́ксі!» (з румейськ. «Господи, помилуй! Господи, пошли дощу!»).
На чолі хресної ходи йшов священик (румейськ. «папа́сь»)
селищної церкви (румейськ. «ґільсі́я»), який окроплював водою всіх,
хто виходив з домівок назустріч. Господарі, повз чиї домівки проходила така хресна хода, виносили з оселі та віддавали трохи борошна, яєць, калачів, грошей. Зібрані продукти після закінчення хресної
ходи, зазвичай, передавалися нужденним.
А іноді ялтинські греки вдавалися до іншого обряду, центральним
персонажем якого виступає так звана «пірпіру́на». Схожий ритуал
відомий в Греції, на Балканах, в Україні, у країнах Балтії під різними
назвами. Так, на світлині зображена «перперу́на» з м.Воніца (Греція).
«Пірпіру́на» – дівчина-сирота, яка росла без батька. Дівчину
густо – від голови до п’ят – оповивали різними рослинами, виноградною лозою, гілками з листям, квітами. Цим вбранням дівчина
уособлювала природу, яка жадає дощу. На роль пірпіруни обирали сироту (румейськ. «арфані́»), оскільки вважали, що так Бог (румейськ. «Утъйо́с») скоріше змилостивиться. Пірпіру́на прямувала
селом від домівки до домівки, її супроводжували жінки і дівчата, які
виконували ритуальний танок і співали пісню, що починалася словами «пірпіру́на пурпата́» (з румейськ. «пірпіруна ходить»). З кожного подвір`я назустріч виходили господарі й виливали на пірпіруну
трохи води з філіжанки або глечика (румейськ. «мастрапа́»). Іноді

господарі зрошували пірпіруну за допомогою решета: решето (румейськ. «ко́шчінь») підіймали над пірпіруною, зверху наливали
води, колихаючи решетом. Так імітували дощ (румейськ. «вруши́»).
Пірпіруна ж мала крутитися навколо себе, щоб краплі води падали
додолу. Після цього господарі давали дівчині трохи борошна, м`яса,
яєць, калачів, грошей, частину з яких дівчина лишала собі, частину
роздавала біднякам.
Після виконання цих обрядів люди чекали дощу. А коли дощ таки
починався, то всі раділи і дякували Богові.
Микола АХБАШ,
смт Ялта.

«Тири-тири врекси» в Чермалыке

Греки всегда были религиозными людьми. Они верили в богов
и в силу природы. Издавна занимались земледелием и зависели
от матушки-природы. Когда наступала длительная засуха, греки
обращались к Богу с молитвами, сопровождая их определёнными
действиями, что впоследствии переросло в своеобразный ритуалобряд, который стали называть «Обряд вызывания дождя» – «Тири-тири врекси…». Особенно популярным данный обряд был среди
жителей села Чермалык.
Село, будучи местом компактного проживания греков, способствует сохранению местного греческого диалекта, греческих традиций и культуры. Греки сохранили многие национально-культурные
особенности: язык, музыку, одежду, обычаи, обряды, пищу — всё
это несло на себе отпечаток далёкой и близкой истории. Здесь систематически отмечается день Святого Ильи (2-го августа) — покровителя жителей села. И здесь местные жители прекрасно помнят о
старинном обряде вызывания дождя «Тири-тири врекси…».
В обряде принимали участие все желающие, в основном женщины и дети. В установленный день жители нашего села во главе со
священником шли по центральной улице. Священник окроплял всех
встречных священной водой, за ним шли взрослые и дети – участники действа. По пути процессия заходила во дворы, окропляя хозяев
водой (священной), хозяева в ответ одаривали участников обряда
калачами, яйцами и монетами. Все эти дары сносились в церковь,
освящались батюшкой и раздавались потом бедным людям.
Считалось, что калачи – это символ плодородия, яйца – символ
продолжения рода, монеты – к достоинству и богатству.
Во время общего крестного хода вся процессия пропевала речитативно хором молитву:
Тирия лейсум (3 р.)
Тири врекси!
Тири-тири врекси,
Мэл ки гала,
Киртъари халача.
Ти та касас дама
Ти та камас дама
Кузмуку хурафья
Царандата ныру
Фермас эна вго!
Мэл ас врекс (3 р.)
По очереди каждый из процессии обращался к небесам.
– Тъэмум, тъыгуцкум,
Пелмас кана хаирлыдъку врушица.
– Лыгус пурчах, ки лыгус анему.
А с ныстун та хурафья,
А с ныстун та хуртарья!
А с гумутъун та алоня,
Ки с гункэксны та амбарья!

– Ки ту комас т хора, ки олу т василыя
А с эн плушия!
После этих молитв и просьб гремел гром и шёл долгожданный
дождь. Все просящие от радости крестились, падали на колени, радостные протягивали руки к небу и благодарили Бога, что он услышал их молитвы. Счастливые возвращались домой.
Чермалыкское сельское
общество греков.
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Леонид ПАТРИЧА:

«Не разжигайте войны, господа!»
Ополченцы

Деталь войны

Село фашисты заняли без боя
И сразу с живностью вступили в бой.
Визжали свиньи перед их убоем,
В курятниках кровавый шел разбой.

А было так: село горело,
Враг отступая, жег дома.
Неистово и ошалело
Неслась фашистская чума.

Из дальнобойных постреляв орудий,
Сожрав часть кур, свиней и индюков,
Село оставив под надзором Руди,
Ушли через три дня, вроде, на Ростов.

И нас, ребят, почти что взашей
Тропинкой, что в овраг вела,
Оставив и пожитки наши,
Сплавляли мамы из села.

А Руди тот - пацан. Хотя из немцев,
Все дни играл с ребятами в футбол.
Сквозь пальцы он смотрел на окруженцев
И радовался, забивая гол.

Пройдя по дну того оврага,
Ища защиты у земли,
В ложбине, что на склоне правом,
Мы, притаившись, залегли.

(Быль)

(Быль)

А окруженцы в форме шли солдатской,
Лишь звездочки с пилоток своих сняв.
От смерти уходили ли проклятой
Иль к смерти шли, в кулак все нервы сжав?

На суп он глянул жадно, вожделенно,
Но не привык он, видимо, спешить,
И ел спокойно, не спеша, степенно,
Боясь хоть крошку хлеба уронить.

Сначала нами страх не правил,
Но к вечеру вдруг грянул бой.
И всех нас замолчать заставил
Мин и снарядов жуткий вой.

Но шли, как будто пакость совершили,
Будто легла на плечи их вина.
И от стыда не хлебушка просили Работы, чтоб поесть не задарма.

Исчезла дрожь, зарозовели щеки,
И от еды он будто опьянел.
Глаза его подобны стали щелкам
И прямо за столом он захрапел.

Снаряды рвались где-то рядом,
И с нашей стороны, и с той...
Свистели пули, с неба градом
Посыпался металл с землей.

Но женщины с врожденным милосердьем,
Жалея их, как сыновей своих,
Подкармливали, всхлипывая сердцем,
Услуг взамен не требуя от них.

Но спал наш «гость» урывками, тревожно,
Вернее, полуплакал-полуспал.
Не мог вой ветра слушать он спокойно,
Скорей всего, тот вой его пугал.

От ужаса нам жарко стало Пылала будто рядом печь.
Вдруг слева, звонче тонкой стали,
К нам донеслась родная речь:

Так шли по одному, по два дней тридцать.
И хоть с тех пор прошло немало лет
И позабылись окруженцев лица,
Но одного из них не стерся след.

А мама до утра глаз не смыкала:
Кто знает, что у «гостя» на уме?
Лишь изредка на окна взгляд метала:
Когда уже забрезжит свет в окне?

...Стоял январь сорок второго года,
За окнами мороз до тридцати.
Метель и жгучий ветер. Мать Природа
В ту зиму будто сорвалась с цепи.

Под утро, встав с насиженного стула,
Задумался, он что-то бормоча:
Быть может мысль на матери замкнулась?
Всегда потемки - не своя душа.

«Что залегли?
Вперед, мать вашу, не бойтесь пуль!
Петров, смелей!
За Родину святую нашу!..»
А пули вжикали все злей.

Казалось, волки беспрерывно выли,
Так жуткий ветер нас, ребят, пугал.
Еще нас мама спать не уложила,
В окно как кто-то робко постучал.

А может, вспомнив свой аул далекий,
Представив предстоящий к нему путь
И зная то, что будет он нелегким,
Попробовал он в завтра заглянуть.

А стекла окон все заледенели,
Кто за окном никак не разобрать.
К тому ж еще зловещий вой метели
Мешал пришельца позднего понять.

Никто не может знать, что будет завтра...
Вот вновь в окно с тоской он посмотрел.
Где будто меж добром и злом шла драка,
Без правил, как бандитский беспредел.

Подумав: «Это из соседей кто-то»,
Без страха мама открывать пошла.
Похожее на приведенье что-то
Через минуту в дом она ввела.

С минуту, может, в тягостном раздумье,
Пред непрозрачным он стоял окном,
Но ничего, как видно, не придумал:
Во всем ему мерещился облом.

Кальсоны и нательная рубаха
И ветхие ботинки на ногах Вот все в чем был одет тот бедолага,
Вот почему в глазах застывший страх.

...Внесла одежду ношенную мама,
Тепло еще способную хранить.
Он принял этот дар, как с неба манну,
Иль как протянутую к жизни нить.

Как листья на ветру, дрожал всем телом,
Не плакал он, а как щенок, скулил,
Скулил он монотонно, словно пел он,
И пятернею по лицу водил.

Он начал одеваться, тихо плача,
Еще не веря в безвозмездный дар.
Когда же принял телогрейку в латках,
Он громко, как ребенок, зарыдал.

По виду был нежданный «гость» наш молод,
Еще с пушком над верхнею губой,
Но, видимо, познал уже и голод,
И липкий страх, вступая в первый бой.

И вдруг, упав пред мамой на колени,
Стал руки целовать ей, не жалея слез,
И также быстро вдруг метнулся в сени
И выбежал, все плача, на мороз.

Был равнодушен к маминому зову,
Невнятно лишь о чем-то бормотал.
Не говорил по-русски он ни слова,
Да и ни слова он не понимал.

Метель все также, злясь и завывая,
Следы его мгновенно замела.
Куда спешил? Вовеки не узнаю,
Куда его нелегкая вела?

Откуда шел он и куда стремился
И где подкараулила беда,
И кто над ним так жутко поглумился Об этом не узнаем никогда.

Ну а теперь, мудрее став с годами,
Одно могу сказать наверняка:
Куда б ни шел - он шел на встречу с мамой,
Зовущею его издалека...

Подставив тазик с теплою водою,
Чтоб смог хотя бы ноги отогреть,
Она тотчас же занялась едою,
Нутро его горячим чтоб согреть.

P.S пусть это не типичный, редкий случай,
Но с каждым ведь подобная беда
Случится может, если бомбы рвутся,
Не разжигайте войны, господа!
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А справа голосом чуть слышным:
«Ползком, сынки мои, ползком».
Не уставал он, чуть охрипший,
Твердить одно: «Сынки, ползком!»
Когда ракетой красной ротам
Сигнал-приказ был дан: «Пора!»
То слева тихо было что-то,
А справа грянуло: «Ура!»
...К утру бой стих, и канонада
Гремела где-то за бугром.
Ночная свежая прохлада
Сменялась снова летним днем.
Но в тех, кто слева наступали,
Не мог луч солнца радость влить:
Их санитары подбирали
Без слез, чтоб молча схоронить.
Нет на войне такого права Сказать в ответ: «Не мой черед!»
Но... рота та, что в бой шла справа,
Ушла вся без потерь вперед...
Леонид ПАТРИЧА,
г. Никополь.



Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве



Василий
Чапни
–
художник, который творил чувствами

Имя талантливого художника Василия Чапни
свято и дорого жителям Малоянисоля. Здесь он родился, здесь прошли детство и юность. Восхищение
природой, зарождение истинной школьной дружбы
и первой любви, мечты о будущем – всё связано с
нашим селом.
К 70-летию художника-земляка члены клуба любителей поэзии «Алые паруса» и работники культуры решили провести вечер памяти. Проходил он в
сельском Доме культуры. Об основных вехах жизни
и творчества Василия Фёдоровича рассказывала его
жена – Н.А.Чапни. Затаив дыхание, слушали собравшиеся интересные факты из биографии человека, прославившего их село.
Искренним и трогательным было видеообращение сыновей – Константина и Сергея. С какой
нежностью, с каким благоговением и гордостью
говорят они об отце. Как жаль, что он уже никогда
не услышит это и не увидит, какими красивыми, порядочными и успешными выросли его сыновья…
На вечере памяти говорили о том, каким запомнили Василия Фёдоровича знающие его люди.
Одноклассники считают, что о нём никто не может
сказать плохого слова. И отмечают, что доброта, щедрость, великодушие были его внутренней потребностью. А самое главное – он всегда стремился быть
самим собой.
Родственники, от имени которых поделилась
воспоминаниями А.С.Лавчи, такого же мнения о
Васе и убеждены, что о нём нужно говорить только
в превосходной степени. Организаторы мероприятия дозвонились художнику Харитону Федоровичу
Думбур. Он знал Василия, бывал у него дома, восхищался гостеприимством Васи и Нади (несмотря
на скромное материальное положение), но больше
всего их стремлению к самосовершенствованию.
В стареньком маленьком домике главным богатством были книги, их было очень много. «Я благодарен Васе за то, - сказал Харитон Федорович, - что
после знакомства с ним я начал интересоваться философией, перечитал Флоренского и Бердяева». А
ещё он сознался, что считает Василия Фёдоровича
талантливым художником и часто говорит студентам о нём и его творчестве (Х.Ф.Думбур преподает
в художественном училище им. Репина в Харькове).
А присутствующий на вечере художник
С.Н.Нетреба (друг Васи) в своём выступлении остановился на характерных особенностях творчества
Василия. Попытался доходчиво объяснить причину недопонимания некоторыми творчества художника-земляка. Уместно прозвучали слова краеведа и
коллекционера Александра Чернова: «Были, к счастью, те, кто при жизни художника по достоинству

оценили его творчество. Но не все… Мы немножко опаздываем, как говорится, большое видится на
расстоянии»…
Лично у меня особое отношение к Васе, его
маме, его семье. Много лет занимаюсь краеведением и стараюсь, чтобы дети знали и помнили таких
земляков, как В.Чапни. Как и многие янисольцы,
горжусь и восхищаюсь наследием Василия. Самой
значительной картиной для меня является «Полёт Тарковского» - последняя работа художника.
Именно это его творение позволяет мне говорить
о его величии. Именно эта картина рождает во мне
множество разнообразных чувств (чаще грустных
и печальных). К этому шедевру хочется обращаться
вновь и вновь, находя для себя что-то новое и важное, тревожащее твою душу… Не в этом ли предназначение настоящего искусства?!
На вечере своими впечатлениями об этой картине поделилась член клуба Светлана Артюх. Полезно было услышать о семье Тарковских. Арсений
был одним из любимых поэтов Василия, а его сыну
Андрею посвящена картина «Полёт Тарковского».
Проникновенно и своеобразно прочитал стихотворение Арсения Тарковского «Меркнет зрение, сила
моя» Александр Патрича. Может быть, глядя на
картину, кто-то вспоминает строки:
«Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск по утру»…
«Чтобы жить на земле, нужны хлеб, воздух, вода.
А чтобы жить на земле и быть человеком, нужна
Память», - такими словами начала своё выступление Л.И.Лавчи. Любовь Ивановна хорошо запомнила Василия Фёдоровича, так как её мама, Неонила
Константиновна, была классным руководителем
у него. Мальчишки часто заходили к ним домой,
смотрели хоккей, футбол (в то время не у всех были
телевизоры). Любе тогда было семь лет. Она до сих
пор помнит, как ходила с ними на рыбалку, в походы по родному краю, другие мероприятия, организацией которых занимался Василий. А в конце

она обратилась ко всем с такими прекрасными содержательными словами Фазу Алиевой: «Не видеть
прекрасного и от этого не страдать – это странно и
страшно. И это – предел нищеты….». От всей души
Любовь Ивановна поблагодарила ребят за память о
поэтах, художниках, музыкантах села, и пожелала
чаще проводить подобные мероприятия. На вечере
звучали любимые песни, стихи, музыка В.Чапни,
помогающая лучше понять духовный мир художника.
А вот такие слова по поводу проведенного мероприятия прозвучали из уст И.А.Пинько: «Тёплая и душевная атмосфера этой встречи оставила яркий свет в моей душе. В нашей семье помнят
и с глубоким уважением относятся к жизни и
творчеству Васи. Но именно на этой встрече для
меня образ художника Василия Чапни открылся
в новом свете. Огромное спасибо за трепетное отношение к творческому наследию наших земляков! Успехов вам! И новых незабываемых встреч».
Малоянисольский поэт Василий Попазов прочитал на румейском языке своё стихотворение, посвященное В.Чапни.
Общеизвестна мысль, что длина жизни каждого из нас зависит от Бога, а её ширина и насыщенность – от самого человека. Содрогаемся,
читая даты жизни Василия Чапни (1951-1990).
Всего 38 лет отпущено ему судьбой… Короткой,
но какой же яркой, содержательной была его
жизнь! Какой глубокий след и вечную добрую
память о себе оставил наш художник-земляк Василий Чапни! Да будет вечной память о нём!
P.S: Низкий поклон Надежде Андреевне от всей
малоянисольской земли за верную память о Васе, за
сохранение его наследия. Она достойна большого
уважения и восхищения.
Галина ШАБЛИНСКАЯ,
руководитель клуба любителей поэзии
«Алые паруса».

Вітаємо з Днем народження!
Щиро поздоровляємо лідерів, активістів,
друзів Федерації грецьких товариств України
та заслужених греків України,
що народилися у червні:

Папу Іллю Георгійовича, Жарікову Юлію Володимирівну, Герман Ганну Іванівну, Сепіанова Іраклія
Михайловича (м.Маріуполь), Куркчи Костянтина Семеновича (смт Сартана), Зайко Ларису Олександрівну,
Приплавко Ларису Іванівну (м.Ніжин), Мар’яненка
Олександра Миколайовича (м.Луганськ), Харабет
Світлану Федорівну (с.Анадоль), Бежнар Еліну Валеріївну (м.Вінниця) - з ювілеєм, Тетепуліді Нікі Шотаївну (м.Дніпро), Аліпу Віру Іванівну (с.Кирилівка);
активістів: Голобородько Ірину Володимирівну (Овідіопольський р-н), Кокташа Олександра Васильовича
(м.Маріуполь), Анділахай Наталю Михайлівну, Челкака Володимира Георгійовича - з ювілеєм (с.Андріївка),
Попову Надію Павлівну, Андрусенко Марину Володимирівну, Джансіз Світлану Дмитрівну, Долгову
Надію Андріївну, Мацука Анатолія Спиридоновича,
Сафошина Андрія Михайловича (смт Мангуш), Ка-

телла Анатолія Івановича (м.Краматорськ), Попандопуло Михайла Анастасовича (м.Львів), Ковалюх Ганну
Романівну (м.Харків), Луженцову Марину Георгіївну (Нікольський р-н), Кандаурову Галину Василівну
(м.Волноваха) - з ювілеєм, Стуліка Юрія Олександровича (с.Анадоль), а також заслужених греків України: Папуша Івана Агафоновича, Толмачова Геннадія
Костянтиновича (смт Сартана), Балабанова Василя
Васильовича (с.Малоянисоль), Аленгоза Сергія Георгійовича, Батмана Юрія Анастасовича, Левченка Федора Георгійовича, Михайлова Владимира Євгенійовича,
Хайтулова Костянтина Пантелійовича (м.Донецьк),
Джувага Вадима Петровича (м.Маріуполь), Каплана
Георгія Вікторович (смт Ялта), Ченгала Петра Петровича (Нікольський р-н).
Дорогі друзі! Зичимо Вам великого натхнення, наснаги, невтомного прагнення до пізнання та успіхів у
Вашій роботі! Переконливих Вам здобутків в ім’я греків України, міцного здоров’я, довголіття, родинного
щастя! Χρόνια πολλά!
Рада Федерації
грецьких товариств України.
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