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«Мега Йорты - 2021» - 
фестиваль, объединивший греков со всей Украины

Привітання заступника міністра закордонних справ Греції 
пана Антреаса Катцаніотиса з нагоди 

фестивалю грецької культури «Мега Йорти»
Дорогі друзі! Культура - один із найважливіших 

засобів спілкування між народами. Завдяки культурі ми 
спілкуємось, дізнаємось про своє минуле, надихаємось на 
майбутнє, а найголовніше - черпаємо силу із свого коріння. 
Це була мета видатного поета, прозаїка, перекладача та 
письменника Доната Патричі (1934-2004), який відіграв 
важливу роль у відродженні грецької літератури та фоль-
клору в Україні та першим взяв на себе ініціативу, у 1988 
році, щодо організації фестивалю національної культури 
греків Приазов’я, який тепер носить його ім`я. 

Цього року Греція та Україна зустрічаються на двох важ-
ливих річницях. Обидва ювілейні заходи мають спільний 
знаменник – «Незалежність». Греція була незалежною 
державою майже двісті років, а Україна святкує тридця-
ту річницю незалежності. Дві країни мають тісні дружні 
зв`язки та підтримують чудові дипломатичні відносини. 
Як члени міжнародного співтовариства вони сприяють 
прогресу та процвітанню народів, а як члени міжнародних 
організацій - мирному співіснуванню та братерству.

Бажаю вам успіхів в організації цього важливого куль-
турного заходу для України в цілому та для греків України, 
також щиро вітаю її організаторів!

Антреас КАТЦАНІОТИС.

Iоанніс Хрисулакіс: «Мега Йорти» - 
це торжество духу єдності, співпраці та солідарностіі

Дорогі друзі! Грецька ідентичність, наше «обличчя» у сучасному багато-
полярному світі – все це значною мірою виражається через нашу культуру, 
національні танці,  музику, ремесла та народне мистецтво, живопис, театр 
і літературу.

Протягом усієї історії людства культура, «велика любов» еллінізму, 
була найміцнішим і постійним зворотним зв`язком між взаємодією людей 
і налагоджувала зв’язки дружби та взаєморозуміння.

Ці цінності втілює улюблена дитина українського еллінізму - 
Всеукраїнський фестиваль грецької культури «Мега Йорти», провідний 
культурний захід, який кожні два роки об’єднує еллінізм з усіх історичних 
грецьких  місць Приазов’я. Це чудова ініціатива, яка з 1988 року щороку 
доводить свою динамічність і життєву силу.

Організаційна підтримка Федерації грецьких товариств України, яка з 
патріотизмом і любов’ю організовує цей фестиваль з 1995 року, визнала 
його точкою відліку та гордістю для греків Приазов’я  та України. Грецька 
культура, яка зберігала полум’я своєї культурної спадщини незгасимим, і 
разом із нею, у багатокультурному просторі своєї живої громади створила 
власне сяюче творіння, свою власну мрію, виліплену грецькими очима.

Цього року, на 200-ту річницю національного полігенезу та 30-ту 
річницю Незалежності України, «Мега Йорти» - це можливість проголо-
сити національну гордість, обов`язок зберігати та передавати історичну 
пам`ять, а також джерело натхнення та бачення з нагоди торжества духу 
єдності, співпраці та солідарності.

Фестиваль має на меті підтвердити та підкреслити гармонію у 
спілкуванні, взаєморозумінні та мирному співіснуванні двох народів на 
повсякденному та культурному рівні.

Грецію та Україну пов’язують міцні дружні зв’язки, що ґрунтуються на 
спільній православній вірі, спільних духовних і культурних цінностях і 
багатому історичному минулому, починаючи з часів давньогрецького по-
селення на узбережжі Чорного моря. 

Всеукраїнський фестиваль грецької культури «Мега Йорти», з одного 
боку, має помітний вплив на позачасову присутність еллінізму в Приазов’ї, 
а з іншого - став важливою інституцією зі значним зростанням великої 
мозаїки різноманітних заходів, які постійно організовує діаспора у різних 
куточках світу.

 Бажаю вам успіхів у ваших заходах, здоров’я та процвітання учасникам 
та успіхів Федерації грецьких товариств України у її бездоганній діяльності.

Я запевняю вас, що в цій справі Грецька держава, Генеральний 
секретаріат греків зарубіжжя та громадської дипломатії Міністерства за-
кордонних справ завжди будуть вашими помічниками та підтримкою.

Іоанніс ХРИСУЛАКІС,
Генеральний секретар греків зарубіжжя та громадської  дипломатії 

МЗС Греції.
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Фестиваль

Дмитро Лубінець: «Учасники Фестивалю «Мега Йорти» роблять 
нашу країну різноманітною, багатокультурною й сильною» 

Дорогі друзі! Шановні організатори, учасни-
ки і гості фестивалю! Прийміть мої найщиріші 
вітання з відкриттям Всеукраїнського фести-
валю грецької культури «Мега Йорти» імені 
Д.Патричі! 

Вже не вперше саме це свято грецької культу-
ри – свято толерантності та різноманіття куль-
тур – єднає таланти всеукраїнського масштабу, 
стверджує ідею єдності України і світу, єдності 
культур, миру та злагоди. 

Розвиток національних культур сьогодні як 
ніколи важливий для інтеграції українського 
суспільства, для оновлення знань про свою іс-
торію, пізнання власної ідентичності, для осмис-
лення подій сьогодення. Як голові Комітету 
Верховної Ради України з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупова-
них територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севасто-
поля, національних меншин і міжнаціональних 
відносин мені особливо приємно відзначити, що 
вже більше тридцяти років учасники Фестивалю 
«Мега Йорти» роблять нашу країну різноманіт-
ною, багатокультурною й сильною. Вони не лише 

демонструють найкращі здобутки грецької куль-
тури, а й формують атмосферу взаємоповаги до 
автентичних традицій і культур представників 
інших національних спільнот.  Дорогі друзі! Я 
щиро вітаю кожен Ваш крок у цьому напрямку!

Безперечно, фестиваль «Мега Йорти» стає 
однією з найпомітніших і значущих культур-
них подій у житті України. Знаково, що велике 
грецьке свято відбувається у Маріуполі – таким 
чином місто підтверджує свій статус культурно-
го центру Східної України. 

Переконаний, що цьогорічний фестиваль 
стане справжньою школою професійної май-
стерності, подарує можливість перейняти досвід 
професійних наставників, допоможе таланови-
тим виконавцям відкрити свою творчу непо-
вторність та подарувати усім гостям неймовірне 
та вражаюче свято грецької культури. 

Бажаю усім творчих успіхів і безмежної ра-
дості від спілкування з прекрасним. Натхнення 
Вам і незабутніх вражень від фестивалю! 

  З повагою,
Дмитро ЛУБІНЕЦЬ,

народний депутат України, член Ради ФГТУ.

Шановні учасники та гості фестивалю! 
Щиро вітаю організаторів, учасників і гостей Всеукраїн-

ського фестивалю грецької культури «Мега Йорти».
За роки свого існування фестиваль перетворився у справ-

жнє свято, яке об’єднує не тільки грецьку громаду Донеччини, 
але й усіх нас.

Я щиро вдячний організаторам за чудову ініціативу, спря-
мовану на збереження своєї історичної спадщини. Ми живе-
мо в багатокультурному суспільстві, і такі фестивалі роблять 
Донеччину культурно багатшою, яскравішою  та туристично 
привабливішою.

Сьогоднішній фестиваль «Мега Йорти» більше ніж свято - 
це спілкування, об’єднання та приклад толерантного ставлен-
ня України до культур національних меншин.

Упевнений, що у дружбі і єдності запорука успіху і добро-
буту. Тому ми завжди будемо підтримувати заходи, спрямова-
ні на об’єднання мешканців Донеччини.

Пишаюся, що греки Донеччини змогли пронести свою 
культуру через століття, і зараз ми можемо доторкнутись до 
частинки нашої спільної історії.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, мирного неба і злагоди 
на нашій спільній Донецькій землі.

З повагою

Павло КИРИЛЕНКО, 
голова Донецької облдержадміністрації, 

керівник обласної військово-цивільної адміністрації.

«Мега Йорти» - фестиваль, який єднає!

Дорогі друзі! Сердечно вітаю всіх вас із проведенням Всеукраїнського 
фестивалю грецької культури «Мега Йорти» ім. Доната Патричі у Маріу-
полі – місті, де б’ється серце еллінізму в Україні.

Започаткована більше тридцяти років тому благородна ініціатива 
об’єднати даним фестивалем греків України наразі відіграє важливу роль у 
вихованні майбутніх еллінів та у розвитку самобутньої грецької культури. 

Символічно, що цьогорічний фестиваль проходить саме у Маріуполі – 
українському місті, історія якого невід’ємна від історії нашого народу. Ар-
хип Куїнджі, Григорій Челпанов, Георгій Псалті, Феоктист Хартахай, Гри-
горій Бахчиванджі, Давід та Олександр Хараджаєви, Віктор Арнаутов, Ві-

ктор Бар’яхтар тощо – це видатні греки, які своєю діяльністю прославили 
місто Марії.

Для греків України фестиваль «Мега Йорти» став символом становлен-
ня незалежної держави, бо саме із здобуттям незалежності України греки 
здобули можливість розвивати власну культуру та рідні мови.  

За час свого існування фестиваль став важливою і невід’ємною части-
ною культурного життя нашої країни. Це мистецька подія, що єднає греків 
Києва та Маріуполя, Львова та Одеси, Харкова та Ніжина, Запоріжжя та 
Сум, Дніпра та Миколаєва, Херсона та Волновахи, Мелітополя та Ізмаїла, 
Сартани, Старого Криму та сільських районів Донецької області.

Демонструючи досягнення грецької культури, «Мега Йорти» виступає 
із закликом до толерантності та єднання, служить розширенню дружніх 
зв’язків та творчих горизонтів, залучає в свою орбіту нових учасників і 
відданих шанувальників, знайомить публіку з неповторною творчістю 
грецьких вокальних, театральних, хореографічних, фольклорних колекти-
вів і виконавців із різних регіонів України, пишається своїми спортсмена-
ми та майстрами народної творчості.

Нехай «Мега Йорти - 2021» гостинно зустрічає друзів у прекрасному і 
дуже гостинному місті Маріуполі, надихає митців на нові творчі проєк-
ти, сприяє розвитку міжнародних культурних зв’язків і впевнено крокує 
у майбутнє, даруючи усім шанувальникам грецької культури світло Миру, 
Любові і Добра! 

Щиро вірю, що наш фестиваль буде розвиватися, рухатися до нових 
обріїв, збільшувати масштаби та зміцнювати свій авторитет, а усі гості, як 
завжди, отримають справжнє задоволення від занурення у надзвичайний, 
живий світ грецької культури.

Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖІ,
голова Федерації грецьких товариств України.
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«Мега Йорты» - фестиваль, 
объединивший греков Украины

Уникальная внешность, неповторимые тра-
диции и самобытная культура, родные язы-
ки - свои особенности имеет каждый народ, и 
греки Украины, которые проживают на тер-
ритории современной Украины еще с антич-
ных времен, и могут считаться автохтонным 
населением, безусловно, отличаются своим 
культурным многообразием. Для одних греков 
неповторимой является песня на родном язы-
ке, которую в детстве напевала бабушка-гре-
чанка, заводные «Хайтарма» и «Уртапан», аро-
матные чир-чирья с мясом, а другие гордятся 
сохранившимся с давних времен трапезом, но 
всех нас объединяет мощнейшая греческая 
культура и одна из древнейших цивилизаций.

Одним из символов культуры современ-
ных греков Украины на протяжении последних 
тридцати лет является фестиваль «Мега Йор-
ты». Его организаторами с 1988 года были До-
нецкий областной научно-методический центр, 
который возглавлял Донат Патрича, и греческие 
общества, а с 1995 года - Федерация греческих 
обществ Украины при активном участии мест-
ных органов власти, учреждений культуры и 
меценатов. Одним из первых инициаторов фе-
стиваля был Донат Константинович Патрича - 
заслуженный работник культуры Украины, поэт, 
переводчик, прозаик, композитор, патриарх гре-
ческого национального движения, в светлую па-
мять о котором с 2005 года фестиваля присвоено 
его имя.

Фестиваль как праздник греческой культуры 
принимали гостеприимные Сартана (1988), Ве-
ликая Новоселка (1989), Мариуполь (1990, 1991), 
Бугас - Сартана - Великая Новоселка - Стыла - 
Урзуф - Кременовка (1993), Старобешево (1995), 
Красная Поляна - Старобешево - Чермалык - 
Новоянисоль - Бугас (1997), Кременовка (2001), 
Ялта (2003), Старый Крым (2005), Старомли-
новка (2007), Гранитное (Карань) - 2009 Сартана 
(2011), Старобешево (2013), Урзуф (2015), Мало-
янисоль (2017), Волноваха - (2019).

В этом году Всеукраинский фестиваль «Мега 
Йорты» прошел 25 сентября в Мариуполе - го-
роде, который неразрывно связан с греками, и 
посвящался 30-летию Независимости Украины 
и 200-летию Греческой революции.

Чтобы приближение к своим национальным 
корням было массовым, фестиваль каждый раз 
радует гостей яркой этнической программой на 
любой вкус. В рамках насыщенной программы 
фестиваля в этом году гости смогли ознакомить-
ся с национальными видами искусства, блюдами 
греческой кухни, стать участниками незабы-
ваемого театрального шествия, в котором при-
няли участие представители более 90 греческих 
обществ из разных уголков Украины.

Обновленный парк им. Гурова 25 сентября 
с раннего утра заполнился ритмичными грече-
скими мелодиями, многочисленными улыбками 
и голосами не только греков, но и представи-
телей других национальностей, среди которых 
были украинцы, белорусы, азербайджанцы, ар-
мяне, грузины, немцы, поляки, русские, татары, 
ромы... Они собрались вместе, чтобы познако-

миться поближе с уникальной культурой греков 
Украины, показать традиционные наряды, ус-
лышать, как звучат греческие музыкальные ин-
струменты, отведать местные блюда и напитки. 
Рассказать друг другу и гостям праздника, чем 
отличается культура одного народа от другого, 
и донести, что различие во внешности, языке, 
религии, менталитете не повод для конфликта, а 
мотив для знакомства и сближения.

Ярким действом стал масштабный театрали-
зованный парад, на который съехались греки не 
только со всего Приазовья, но и из других горо-
дов Украины - Киева, Одессы, Днепра, Харько-
ва, Запорожья, Львова, Мелитополя, Николаева 
и др. Каждая громада выходила в своих нацио-
нальных костюмах, демонстрируя колорит, кра-
соту и культурное многообразие греческого 
народа. Присутствующие увидели основателей 
города, богов и героев Древней Греции. Также в 
шествии участвовали украинские коллективы и 
ансамбль барабанщиц университета внутренних 
дел.

Курсанты Донецкого государственного уни-
верситета внутренних дел приняли участие в 
фестивале, открыв парад в качестве эвзонов, 
элитного полка греческой пехоты. Также кур-
санты приняли участие в параде вместе с пред-
ставителями других высших учебных заведений 
Мариуполя.

На сцене за парадом наблюдали городской 
голова Мариуполя Вадим Бойченко и экс глава 
города Юрий Хотлубей, заместитель главы До-
нецкой ОГА Игорь Мороз, народные депутаты 
Вадим Новинский, Дмитрий Лубинец и Арсений 
Пушкаренко, Чрезвычайный и Полномочный 
посол Греции в Украине Василиос Борновас, гла-
ва Мариупольской районной госадминистрации 
Наталия Букреева, глава Мариупольского рай-
она Степан Махсма, председатель Федерации 
греческих обществ Украины Александра Про-
ценко-Пичаджи, президент ОО «Ассамблея на-
циональностей Украины» Равшан Тагиев, пре-
зидент Совета национальных громад Украины 
Ашот Аванесян и другие. Они живо комменти-
ровали все происходящее и простояли на сцене 
около двух часов, приветствуя всех участников.

«Мы увидели мега эмоцию, красивых людей, 
яркие костюмы и талантливую молодежь. У на-
шей истории глубокое прошлое, наша молодежь 
формирует настоящее, за которым большое бу-
дущее. Я уверен, что на традициях, символах, 
исторических героях мы  должны построить 
новую страну Украину. Ее независимости всего 
лишь 30 лет и она в начале своего пути», - отме-
тил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Сегодня мы увидели талантливых пред-
ставителей всех громад, поселковых и сельских 
советов, которые выступили с номерами. Мы 
попробовали традиционные блюда националь-
ной кухни разных народов. Мы открыли об-
новленный, современный парк и разделили эту 
атмосферу праздника на всех. Мариуполь стал 
привлекательным, интересным и развитым. И 
впереди - только мега-развитие всего района!», - 
сказал в интервью журналистам председатель 

Мариупольского районного совета Степан Мах-
сма.

В этом году в Мариуполе можно было посе-
тить и разнообразные этноподворья с нацио-
нальными дворами, где народные мастера пред-
ставили свои изделия и провели мастер-классы. 
Интересные развлечения ждали и настоящих 
мужчин: греческая национальная борьба куреш, 
гиревой спорт и перетягивание каната. Празд-
ник закончился прекрасным концертом.

Мы гордимся тем, что среди организаторов 
этого фестиваля греческой культуры - Мари-
упольский городской совет, Мариупольская 
районная государственная администрация, Ма-
риупольский районный совет, коммунальное 
коммерческое предприятие «m.EHUB» и Феде-
рация греческих обществ Украины. Медиапар-
тнером фестиваля выступила газета «Приазов-
ский рабочий».

Следует отметить, что «Мега Йорты - 2021» 
прошел по инициативе мариупольского город-
ского головы Вадима Сергеевича Бойченко и 
под патронатом Генерального секретариата по 
делам греков зарубежья МИД Греции, Комитета 
по управлению международными предложения-
ми «Греция 2021», народного депутата Украины, 
председателя Комитета Верховной Рады Украи-
ны по правам человека, деоккупации и реинте-
грации временно оккупированных территорий 
в Донецкой, Луганской областях и Автономной 
Республики Крым, города Севастополя, нацио-
нальных меньшинств и межнациональных от-
ношений Дмитрия Валерьевича Лубинца, народ-
ного депутата Украины Вадима Владиславовича 
Новинского, председателя благотворительной 
организации «Фонд Бумбураса», президента 
строительной компании «Гефест» Пантелеймона 
Васильевича Бумбураса и Мангушского поселко-
вого головы Владимира Ильича Караберова.

Всеукраинский фестиваль греческой куль-
туры «Мега Йорты» стал одним из победителей 
областного конкурса по определению программ 
(проектов, мероприятий), разработанных инсти-
тутами гражданского общества, направленных на 
национальные и дружеские связи. Размер средств 
на поддержку программы от Донецкой облгос-
администрации составил 120 020 грн. Донецкая 
облгосадминистрация всегда поддерживает ини-
циативы, направленные на укрепление дружбы 
и единства между народами, проживающими на 
территории области, объединение культурных 
традиций и этнических особенностей в общена-
циональное украинское пространство.

Несмотря на все трудности, гибридные во-
йны, геополитические конфликты и экономиче-
ские кризисы, наш фестиваль остается верным 
своему назначению: продемонстрировать един-
ство и силу греков Украины, наш патриотизм и 
верность традициям.

Через два года большой греческий праздник 
пройдет в Мангушской громаде.  В Мариуполе 
поселковый  голова Владимир Караберов тор-
жественно принял  эстафету фестиваля «Мега 
Йорты».

Пресс-служба ФГОУ.
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СЕЛЬКОРЫ ГАЗЕТЫ «ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ»
(окончание)

1937 год
№ 2(812), 4 января: «Пушкин в колхозном 

клубе». 27 декабря 1936 года в Ялтинском сель-
ском клубе учителя и ученики провели Пушкин-
ский вечер. Была показана инсценировка поэмы 
Пушкина «Цыганы», после которой ученики чи-
тали отрывки из поэм «Руслан и Людмила» и 
«Бахчисарайский фонтан», а также декламиро-
вали стихи поэта. 

В библиотеке при клубе произведения велико-
го Пушкина пользуются большим спросом. Всех 
желающих познакомиться с его творчеством 
обеспечить литературой нельзя. Люди хотят 
читать Пушкина на своем родном языке. Но 
наши румейские поэты еще не перевели  на ру-
мейской его основные произведения. 

Массовик клуба Вишневский объявил зрите-
лям, что это вечер был генеральной репетици-
ей подготовки пушкинского юбилея. 31 декабря 
в клубе учитель Чекаленко прочитал доклад о 
жизни и творчестве Пушкина. После доклада со-
стоялся костюмированный бал-маскарад. 

№ 18 (828), 8 февраля: «Искореним всех фа-
шистских собак - троцкистов». 31 января в ял-
тинском колхозе «Фос» прошел митинг колхоз-
ников и колхозниц, поддержавших приговор над 
антисоветским троцкистским параллельным 
центром. После доклада тов. Джеламанова кол-
хозники единодушно отметили, что согласны с 
приговором над бандитами, которых судят по 
требованию советского народа. «Мы требуем, - 
говорят колхозники, - от нашего правительства 
быстро и детально рассмотреть действия Буха-
рина, Рыкова, Угланова и других бандитов и осу-
дить по всей строгости советского суда. Пусть 
они получат такую же меру, которую получили 
вчера другие враги. Мы, колхозники и колхозни-
цы колхоза «Фос», как ответ на деяния бешеных 
собак, еще плотнее сплотим наши ряды вокруг 
Коммунистической партии и нашего дорогого 
вождя тов. Сталина, под чьим руководством 
мы идем от победы к победе. Мы даем слово на-
сколько возможно лучше подготовиться к весен-
нему севу, чтобы получить высокий сталинский 
урожай. Под руководством тов. Сталина мы по-
строили социализм и верной поступью шагаем к 
коммунизму. Не оставим в живых тех, кто ме-
шает нам в этом строительстве».

№ 20(830), 12 февраля: «Что нам скажет тов. 
Т.?» Очень плохо показывают кино в клубе с. Кон-
стантинополь. Зав. клубом Т. заботится толь-
ко, чтобы больше селян ходило в клуб и иметь 
большую выручку от билетов. Но систематиче-
ски кинокартины показывают так быстро, что 
колхозники не успевают прочитать титры  и, 
когда картина заканчивается, ничего нельзя по-
нять. Еще работники клуба не обращают вни-
мания и пропускают на вечерние сеансы не толь-
ко 16-летних, но и 10-13-летних детей. Нужно, 
чтобы первый сеанс начинался в 8 часов. У нас 
люди собираются, но даже к 10 часам сеанс не на-
чинается. 

В клубе есть хороший духовой оркестр, но он 
играет только по большим праздникам. Драмкру-
жок не работает. Сельские учителя приходят в 
клуб только для того, чтобы потанцевать, а о 
культурно-массовой работе среди колхозников 
они не думают. Большие недостатки имеет клуб 
в организации культурного обслуживания колхоз-
ников, но зав. клубом Т. ничего не хочет делать.      

№ 21 (831), 14 февраля: «Разве так можно 
учиться?» В Сартанской школе комбайнеров 
сейчас обучаются 400 курсантов. Для них подго-
товлены классы и общежитие. Нельзя сказать, 
что комнаты в общежитии плохие, но в них 
очень холодно. Холодно и в учебных классах. Кур-
санты занимаются в верхней одежде и не имеют 
возможности писать, вести конспекты. Часто 
учителя так замерзают, что уходят с занятий. 
Кроме этого, существенным недостатком рабо-
ты школы является систематическая неподго-
товленность инструкторов к проведению заня-
тий. У них нет конспектов, они часто не могут 
ответить на вопросы курсантов. Однако дирек-
ция не спешит улучшать методы преподавания. 
Мало внимания уделено политмассовой работе. 
В этом, прежде всего, вина помощника директо-

ра по политчасти К. Для курсантов показыва-
ют кино, но колхозники не активно ходят туда. 
Плохо проводится и военно-физкультурная ра-
бота. Курсанты не сдают нормы ГТО, ПВХО, и 
это никого не заботит.     

№ 51(861), 17 апреля: «Улучшим работу Боль-
ше-Янисольского радиоузла». Донецкий облис-
полком составил смету района, в которой пред-
усмотрел увеличение финансирования районной 
библиотеки и районного радиоузла, что соста-
вило в сумме 150 тыс. руб., из которых 80 тыс. 
предназначено для радио. Райрадиоузел уже обе-
спечил работу радиоприемников в 125 домах ра-
бочих и колхозников села. Этого, конечно, очень 
мало, но узел не может обеспечить всех желаю-
щих. С возникшей ситуацией хорошо знакомы 
в райисполкоме, но деньги, выделенные Облис-
полкомом, были потрачены на строительство 
электростанции. Трудящиеся Больше-Янисоль-
ского района требуют целевого использования 
денежных средств.     

№ 97(907), 16 июля: «Счастливые женщины 
счастливой страны». Никогда еще женщины Сар-
таны не получали такой поддержки от государ-
ства, как от Советского правительства. Осо-
бенно это относится к многодетным семьям. 
Для них выполняются специальные правитель-
ственные постановления, работают специаль-
ные детские учреждения (ясли, сады и др.). Со-
гласно закону от 27 июня 1936 года, многодетные 
семьи Сартаны получили 16 тыс. руб. помощи. В 
селе завершается строительство роддома на 20 
коек. Здесь в последние годы повышается рожда-
емость. В прошлом году в Сартане родился 161 
ребенок, а в этом – только за первое полугодие – 
уже 289 детей. Все это – свидетельства того, 
как заметно улучшились условия жизни и рабо-
ты советских женщин. 

№ 112(922), 3 августа: «Агитационно-массовая 
работа отстает». В колхозе «Ворошилов» (Македо-
новка) не проводят никакой агитационно-мас-
совой работы. Красного уголка нет. Секретарь 
комсомольской организации тов. Тышлек неодно-
кратно ставил этот вопрос перед председателем 
сельсовета тов. Папуш, но пока ничего не сделано. 
Комсомольцы и колхозники не получают газет. 
На весь колхоз приходят только три экземпля-
ра «Правды», «Социалистического Донбасса» и 
«Приазовского рабочего». И те приходят в колхоз 
спустя 3-4 дня. Колхозники и комсомольцы еще не 
знают новый выборный закон «Порядок выборов 

в Верховный Совет СССР». Стенгазеты в бри-
гадах не выпускаются, так как ничего не делает 
т. Шевченко, назначенный в редколлегию. Назна-
ченные чтецы в бригадах тт. Махсма, Папуш, 
Джамбаз не могут никак приступить к работе, 
так как сами не получают газет.   

№ 136 (936), 20 сентября: «Колхоз «Первомай» 
(Сартана) по плану должен был дать государству 
29 500 литров молока». Бригадир животноводче-
ской фермы тов. Шпак К. хорошо организовал ее 
работу. Доярки заключили между собой социа-
листические договоры о лучшем уходе за живот-
ными и больших удоях молока с каждой коровы. 
План сдачи молока государству был выполнен 
еще 15 сентября. Лучшие доярки тов. Байдал В. 
и Янгичер Н., ухаживая за 11 коровами, за 8 меся-
цев взяли с каждой коровы по 1 700 – 1 800 литров 
молока. Они надеются добиться результата 
2 000 литров с каждой коровы.   

№ 141 (941), 30 сентября: «Колхозники стро-
ят новые дома». На небольшом хуторе Боль-
ше-Каракубского сельсовета есть колхоз «Ста-
лин». Ударная работа колхозников здесь дала 
им большие возможности. 63-летний Трифон 
Джуха – колхозный стахановец. В этом году он 
заработал 494 трудодня и взял за них более 60 
пудов зерна и деньги. За заработанные деньги он 
построил летом дом на три комнаты. Закон-
чил строительство дома и колхозник Борбо. «До 
этого у меня не было своего дома, - говорит т. 
Борбо. Работая ударно, я заработал деньги и с 
помощью колхоза строю хороший дом». До конца 
сентября в колхозе закончат и строительство 
нового колхозного клуба.  

№ 153(953), 24 октября: «Хорошая тракторная 
бригада». Вторая тракторная женская бригада 
Ново-Каракубской МТС работает в колхозе «Бу-
денный». В этой бригаде трудятся четыре трак-
тористки, ее бригадир – Джавлах С. Лучшей 
трактористкой бригады стала Делиева Вера. У 
нее достаточно большая экономия горючих ма-
териалов. Сейчас В. Делиева работает на осен-
ней вспашке и при норме 2.8 га она вспахивает 
за смену 5-5.5 га. Хорошо работают и тракто-
ристки Папуш и Тышлек. Трактористки живут 
в убранной и чистой будке. У них есть патефон. 

«Председатель нарушает устав». Колхозники 
колхоза «Коминтерн» в Харахле (Малый Яни-
соль) тов. Бургу Г. и Пацива Г. до сих пор рабо-
тали в колхозе по-стахановски. 5 октября оба 
отправились на Кубань. Спустя несколько дней 

Бригадир женской тракторной бригады в Новой Каракубе С.К . Джавлах (1937)
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вернулись. В это время в колхозе раздали на тру-
додни пшеницу и кукурузу. Когда 12 октября Бур-
гу пришел за заработанным урожаем, председа-
тель Ш. не дал ему ничего, так как Бургу будет 
переезжать на Кубань. «Если выйдешь из колхоза, 
зерна тебе не дам», - сказал председатель. Пред-
седатель колхоза тов. Ш. должен знать, что та-
кими действиями он нарушает устав колхоза.     

№ 156(956), 30 октября: «Все, как один, про-
голосуем за товарища Сталина». В сартанских 
колхозах «Красный партизан» и «Незаможник» 
два дня назад прошли митинги, посвященные вы-
движению кандидатов в Верховный Совет СССР. 
Колхозники единогласно приветствовали пред-
ложение трудящихся Москвы о выдвижении кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета СССР 
тов. Сталина. Заведующий хатой-лаборатори-
ей колхоза «Красный партизан» тов. Кирьяков 
Н.К. в своем слове сказал: «Прочитав в газете, 
что Красная Москва выдвигает кандидатом 
в депутаты ВС СССР нашего любимого вождя 
тов. Сталина, я одобряю эту кандидатуру, по-
тому что под его руководством мы каждый день 
идем от победы к победе. Под руководством ве-
ликого вождя тов. Сталина мы пришли к зажи-
точной и радостной жизни». 65-летний колхоз-
ник Артюшенко сказал: «Под руководством тов. 
Сталина мы за 20 лет построили тысячи гиган-
тов, которые не смогли бы построить ни в од-
ной капиталистической стране и за 100 лет! Я 
поддерживаю предложение тов. Кирьякова о вы-
движении первой кандидатуры в депутаты Вер-
ховного Совета тов. Сталина». Все колхозники и 
колхозницы села Сартана единогласно одобрили 
предложение трудящихся Красной Москвы… 

№ 161(961), 14 ноября: «Живу зажиточно в 
колхозе». Хороший урожай кукурузы и подсол-
нечника получил в этом году колхоз «Большевик» 
в Бугасе. Лучший урожай кукурузы имеет звено 
тов. Ериша А.В. С двух гектаров он взял 77 цент-
неров кукурузы. Звеньевая Ериш вместе с мужем 
заработали в этом году 750 трудодней. «Живу, - 
говорит тов. Ериш, - зажиточно и радостно. В 
колхозе работаю на себя. Что заработаю – заби-
раю. У меня есть корова, 2 телки, овцы, свинья. 
За хорошую работу на Октябрьские праздники 
мне дали премию – 12 метров мануфактуры и 25 
рублей».

«Председатель сельпо товарищ Казанова». 
После решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) о рабо-
те потребкооперации в селах пайщики Больше-
Каракубского сельпо в 1935 году выбрали нового 
председателя сельпо – товарища Казанову. Мно-
го лет кооперация в селе работала очень слабо. 
Товарооборот сельпо никак не выполнялся, ра-
ботники кооперации растрачивали кооператив-
ные деньги. В первые дни своей работы тов. Каза-
нова привела в порядок сельпо. В трех последних 
кварталах 1935 года сельпо имело до 2  000 руб. 

и только 1 магазин. В 1936 году тов. Казанова 
открыла 4 магазина, а после них был открыт 
и сельмаг. План товарооборота в 1936 году вы-
полнен на 113%, продано вещей на 1 200 000 руб., 
получено 46 тыс. руб. прибыли. 

Как лучшего председателя сельпо Старо-Бе-
шевского района тов. Казанову направили на 
слет ударников Центросоюза в Москву в 1936 
году. На слете она была награждена патефоном 
и другими ценными подарками. Во время уборки 
1937 года правление сельпо под руководством 
тов. Казановой организовало бригаду, которая 
продает нужные колхозникам вещи в поле, в 
полевых бригадах. В этом году сельпо купило и 
имеет в собственности автомобиль, что даст 
возможность работать еще лучше. В сельпо за-
вели отдельную книгу, в которой пайщики запи-
сывают, в каких вещах они нуждаются и ждут 
от кооперации.  Заказы пайщиков сельпо выпол-
няет быстро и качественно. В этом году това-
рооборот вырос до 2  100  000 руб. Годовой план 
выполнен почти на 90%. На 30 октября сельпо 
имеет прибыль 27 тыс. руб. За последний месяц 
зав. магазином тов. Соколов продал трудящимся 
с. Большая Каракуба, среди прочих, такие вещи: 
радио, фотоаппараты, балалайки, гитары и др., 
кроме этого было продано мебели на 25 500 руб.

Правление сельпо вызывает на социалистиче-
ское соревнование Покрово-Киреевское и Стыль-
ское сельпо за лучшее обслуживание колхозников-
пайщиков.         

№ 166(966), 24 ноября: «На политзанятиях». 
Работники Ново-Каракубской больницы прора-
ботали на политзанятиях брошюру Петрова 
«О вредительской работе иностранных разве-
док». Слово взял гл. врач, который подробно разъ-
яснил, как проникают враги народа в руководя-
щие органы некоторых организаций. Рассказал, 
как зарубежная буржуазия в спецшколах гото-
вит шпионов, диверсантов и направляет их под 
видом специалистов на вредительскую  работу 
в СССР. После проработки брошюры все сотруд-
ники больницы высказали готовность еще выше 
поднять революционную бдительность и выяв-
лять врагов народа, где бы они ни появились. Ме-
дработники взяли повышенные обязательства 
по пропаганде Сталинской Конституции и вы-
боров в Верховный Совет СССР. 

№ 170(970), 3 декабря: «Что пишут стенные 
газеты на избирательных участках». Сартана. 
На избирательном участке № 114 (председатель 
избиркома тов. Коробченко) издали уже 4 номера 
стенной газеты. Стенная газета здесь стала не 
только коллективным агитатором, но и коллек-
тивным организатором выборов. Выборы выяви-
ли активных стенкоров – т.т. Куркчи, Шурка, 
Парафеинников и др., которые ежедневно при-
носят в редколлегию актуальные материалы. 
Стенные газеты печатают материалы, помо-

гающие лучше понять Сталинскую Конститу-
цию, статьи о правах граждан, о нашей счаст-
ливой жизни, о роли и правах женщин. Здесь мож-
но прочитать о лучших работниках комиссий 
избиркома (т.т. Шурка, Прудникова, Альбермах 
и др.) Звучит острая критика в адрес тех, кто 
не активен в важнейшей кампании. Например, 
ряд товарищей до последнего времени не знали 
своих участков. Газета освещает биографии и 
трудовую деятельность кандидатов в депута-
ты ВС СССР т.т. Мирошниченко и Шпилевого.

«Краткие сообщения». 1. Стыла. Уже доста-
точно холодно, но трактористы из колхоза 
«Сталин» не имеют теплой одежды. Не уте-
плена и будка, где они живут. Многие тракто-
ра требуют ремонта, но ни колхоз, ни МТС не 
находят возможности наладить их работу. Все 
эти недостатки привели к тому, что в колхозе 
«Сталин» (председатель т. Васильев) осталось 
еще запахать 224 га. 2. Македоновка. Хорошо 
подготовилась к зиме бригада тов. Харакоза в 
колхозе «Ворошилов». Весь инвентарь исправлен, 
сараи и конюшни отремонтированы. Скот – 
волы и лошади – имеют достаточно корма. 

 «Вот такие дела!» В Стыльской средней 
школе (директор тов. Спинжа) до сих пор про-
должаются сложности. Уже холодно, но школа  
еще не отапливается, ученики в классах сидят 
в пальто. Часто в школе не бывает воды или ее 
приносят поздно. Но директор и завхоз школы не 
беспокоятся о таких «мелких» недостатках.  

Кто же были они, селькоры единственной в 
Советской Украине греческой газеты – газеты 
«Κολεχζτιβιςτίς»? Юные, молодые и убеленные 
сединами: большинство их работало на газе-
ту, всеми силами и неравнодушием стремилось 
своей правдивой, нередко предвзятой оценкой 
событий в родном краю приблизить его к жиз-
ни, достойной труженика и хозяина земли. В 
разное время армия селькоров «перестраивала 
свои ряды»: уходили одни, приходили другие 
авторы заметок и сообщений. Время от времени 
менялась активность тех или иных селькоров, и 
не удивительно, что порой информация из не-
которых сел доминировала, а из других редко 
появлялась на страницах газеты. За недолгую 
историю греческой газеты селькоровским путем 
прошли многие десятки ее добровольных по-
мощников. Стремясь воссоздать портрет грече-
ского селькора 1930-х, авторам удалось отыскать 
сведения о некоторых из активных хроникеров 
греческого Приазовья. Представленный матери-
ал не аналитическая характеристика, а штрихи 
к собирательному портрету селькора греческой 
газеты 1930-х годов. В некоторых случаях приво-
дятся очерки о людях, чьих потомков, берегущих 
память, удалось разыскать. К сожалению, не раз 
довелось встретиться и безразличием к прошло-
му своих предков, своего рода…

За недолгую историю греческой газеты сель-
коровским путем прошли многие десятки ее до-
бровольных помощников и членов Мариуполь-
ской греческой литературной группы. Несколь-
ко раз в юбилейных номерах газеты редакция 
публиковала списки своих лучших сельских кор-
респондентов. Например, 28 октября 1933 года 
были отмечены Тышлек М.Н., Типиджи (Ти-
киджи?) П.С., Малай С.Ф., Галла В.В., Хаджинов 
Х.Т., Хонахбей С.С., Шерварлы Д.С., Мурза Г.М., 
Тышлек В.Н., Шамли А.Х., Малай Х.С.,  Иванов 
Н.Х., Таки С.Х., Ченгал С.Ф. 27 октября 1935 года 
в номере «Κολεχτιβιςτίς»  помещены портреты 
лучших селькоров: Анамат (Малый Янисоль), 
А. Панько (Стыла), И.Ф. Туру (Ялта), А. Дав-
шан, Н.Д. Костиц (Урзуф). В последующие годы 
редакция газеты отмечала большую корреспон-
дентскую работу земляков: М.Д. Пефтиев (Ста-
ро-Бешевский район), Кардарс и партийный ра-
ботник МТС Шаганова (Большая Каракуба), Яй-
ленко (Чердакли), В. Мултых (Малый Янисоль), 
Бурназов (Урзуф), Воробьев (Анадоль), Харта-
хай (Чердакли), Хандельды (Малый Янисоль), 
А.А. Чилиби (Чердакли), И. Федотов (Сартана), 
Ксенита (Малый Янисоль), Тараш (Новая Кара-
куба), Клоцман (Македоновка), Анимица (Чер-
дакли), Мангуш (Стыла), Л. Давшан, И. Джуха 
(Большая Каракуба) и многие другие.  

Представим портрет греческого селькора на 
фоне такого сложного и противоречивого тре-
тьего десятилетия ХХ века на примере сельского 
актива Ялты.

Селькоры из Ялты
Село Ялта, благодаря давним образователь-

но-просветительским и творческим традициям, 

Редакция и ударники-колхозники Константинополя (1935)
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дало греческой газете плеяду селькоров –  от юных 
до пожилых селян. О некоторых из них удалось най-
ти сведения в архивах, музеях, базах данных и, в ред-
ких случаях, на страницах самого «Κολεχτιβιςτίς». 

Мердов Михаил Дмитриевич – 1908 г.р. 
Один из первых и преданных селькоров газеты. 
Окончил Ялтинскую школу, из-за отсутствия 
возможности более не учился. Был   кандидатом  
в члены ВКП(б). В 1930-х годах проживал в Ма-
риуполе. В последние годы являлся сотрудником 
городской редакции радиовещания. Участвовал в 
вещании на греческом языке.  1 апреля 1938 года 
был арестован сотрудниками Мариупольского 
ГУ НКВД УССР. В архивно-следственном деле 
данных о приговоре нет. Реабилитирован в 1991 
году. Судьбой навечно тридцатилетнего человека 
никто из родных и близких не беспокоился…

Стрелков Владимир Евгеньевич – 1919 г.р. 
Активный селькор, в своих заметках освещав-
ший жизнь и проблемы колхоза «Затонский», а 
также социалистическое соревнование в селе.15 
октября 1939 года Мангушским РВК был призван 
в РККА. Участник Великой Отечественной во-
йны. Член ВКП(б). Приказом 8 Гвардейской ми-
нометной Ясской бригады (2 Украинский фронт) 
от 11 апреля 1945 года за мужество и героизм, 
проявленные в боях за румынский город и же-
лезнодорожную станцию Кремница, награжден 
медалью «За отвагу». В апреле 1985 года, к со-
рокалетию Победы, награжден Орденом Отече-
ственной войны І степени.  Дальнейшая судьба 
не известна.

Збандут Михаил Федорович – 1920 г.р., про-
пал без вести в октябре 1941 года.

Шурда Дмитрий Иванович – 1894 г.р., удар-
ник колхоза «Красный Октябрь» Ялтинской 
МТС. Стал селькором в 1933 году. Писал о нега-
тивных явлениях в колхозе, обличал расхитите-
лей и нерадивых «руководителей» колхоза. «Он 
хорошо знает, что советская власть создает все 
возможности ударникам-селькорам и привлек в 
ряды селькоров своего 15-летнего сына Ваню», - 
написано в статье «Тов. Шурда с сыном – лучшие 
наши селькоры» №  41 (399) «Κολεχτιβιςτίς»  за 5 
мая 1935 года, посвященного работе селькоров. 
Арестован органами НКВД 30 октября 1937 года, 
расстрелян 28 января 1938 года. 

Шурда Федор Антонович –  1921 г.р. Учился 
в Ялтинской эллинской полной средней школе. В 
1935 году семиклассник Шурда стал селькором га-
зеты «Κολεχτιβιςτίς». В своих заметках он расска-
зывал о проблемах и трудностях в работе родной 
школы, о дисциплине учащихся, недостаточных 
темпах политехнизации школы,  организации го-
рячих обедов. Позднее в его сообщениях нашли 
отражение работа сельского совета и колхозов, 
критика проведения сельскохозяйственных кам-
паний. В номере газеты, посвященном селькорам, 
редакция газеты назвала Федора Шурду «актив-
ным борцом за качество работы школы и за кол-
хозную зажиточность».  В 1939 году Мангушским 

РВК Федор Шурда был призван в РККА. К этому 
времени никого из родителей Шурда не было в 
живых. Оставалась только сестра Дарья. Федор 
Антонович проходил службу в танковых войсках. 
На фронтах Великой Отечественной войны нахо-
дился с первых  дней. В августе 1941 года танкист 
Шурда пропал без вести. 

Цылган Лазарь Иванович – 1919 г.р. Учился 
в Ялтинской эллинской полной средней школе. 
В начале 1936 года стал селькором, активно пи-
шущим в «Κολεχτιβιςτίς» о проблемах колхозной 
жизни, условиях работы трактористов, работе 
хаты-лаборатории, животноводстве, детских 
яслях, борьбе с вредителями полей. Пробовал 
свои силы в литературе, писал удрамайда и сти-
хи. В 1940 году Мангушским РВК был призван в 
РККА. В августе 1941 года, будучи бойцом стрел-
кового полка, пропал без вести.    

Туру Иван Федорович – 1885 (1887?) г.р., 
колхозник колхоза «Φος», беспартийный, образо-
вание – начальное. 11 ноября 1937 года (по другим 
сведениям, 20 января 1938 года) арестован. Воз-
можно, обе даты верны; вторая могла быть датой 
переквалификации дела из «троцкистского» в «гре-
ческое националистическое контрреволюционное». 
15 февраля 1938 года Особым совещанием НКВД 
СССР и Прокурора СССР (протокол № 63)  приго-
ворен к расстрелу. Реабилитирован в 1989 году.   

Чилиби Анатолий Анастасович – 1918 г.р., 
выпускник Ялтинской эллинской полной сред-
ней школы. В 1939 году Мангушским РВК был 
призван в ряды РККА, где его застало начало Ве-
ликой Отечественной войны. Пропал без вести 
в августе 1941 года. Дома его всю жизнь ждала 
мама, Чилиби Ольга Ивановна. 

Об одном из ялтинских селькоров нам рас-
сказала его племянница. И это был очень ред-
кий случай, когда любовь побеждает время, со-
храняя от его разрушительной поступи Память. 
Низкий поклон всем, кто бережет в своих семьях 
и родах память о вечно юных, далеких и унесен-
ных ветрами Истории…       

Харченко Дмитрий  Лазаревич родился в 
1919 (1918?) году в с. Ялта Мариупольского уезда 
Екатеринославской губернии в  греческой семье 
Харченко Лазаря Дмитриевича и  Шампатей Лю-
бови Константиновны.

Семья Харченко была зажиточной, имела 
большой сад. Отец семейства, грамотный человек 
и культурный хозяин, занимался разведением но-
вых сортов плодовых деревьев. Мать происходи-
ла из мариупольского купеческого рода, окончила 
Мариупольскую женскую гимназию. В семье Хар-
ченко царил культ знаний. Родители заботились 
об образовании детей, направляя и поощряя их. 
Дмитрий окончил Ялтинскую семилетнюю шко-
лу. Будучи еще совсем юным, он, как селькор, 
сотрудничал с местными газетами и с греческой 
газетой «Κολεχτιβιςτίς». Этот опыт и общение с 
яркими личностями редакции сказались на вы-
боре жизненного пути молодого человека.

О Дмитрии Лазаревиче Харченко рассказала 
нам его племянница, горловчанка И.П. Мамчур. 
Из документов, которыми поделилась Ирина 
Павловна, наиболее порадовало письмо от ре-
дакции газеты «Κολεχτιβιςτίς» к селькору Харчен-
ко. Оно пролило свет на формат взаимодействия 
редакции с армией селькоров и направления их 
работы. Вот этот документ: «Дорогой товарищ. 
Надвигается большая уборочная кампания, ко-
торая по своей политической важности играет 
громадную роль в деле борьбы за укрепление на-
шей социалистической экономики.

Работа большая и серьезная, к этой работе 
готовятся все организации с тем, чтобы своев-
ременно и без потерь, по-боевому, на опыте убор-
ки прошлых лет встретить и провести убороч-
ную кампанию.

Между тем, не во всех колхозах, сельсоветах 
дело с подготовкой к уборке обстоит благопо-
лучно, не везде мобилизуются все силы на хоро-
шую уборку урожая этого года.

Задача нашей печати – провести большую 
работу по  подготовке к уборке урожая, а в этой 
работе исключительную роль играют и должны 
сыграть  Вы, сельские корреспонденты, писать 
нам: где и как обстоит дело, где хорошо и где 
скверно. Как идет работа по ремонту инвента-
ря, расстановке сил в колхозах, бригадах, звеньях 
и т.д. – мы будем помещать в нашей газете. Пи-
шите нам по всем вопросам работы кооперации, 
культпросветучреждений, выборной кампании 
руководящих органов комсомола, профсоюзов.

Гонорар мы послали и будем посылать. Ждем 
Ваших материалов.

С товарищеским приветом, редакция газеты 
«Κολεχτιβιςτίς»».

В 1937 году  по совету друга  Дмитрий  уехал в 
г. Зугрэс Донецкой области, где  поступил на ра-
боту в типографию газеты «Электроэнергия»1 на 
должность мастера-наборщика.  Уже в 1938 году 
он, девятнадцатилетний парень, был назначен 
заведующим этой типографией, что, безусловно, 
свидетельствует о его незаурядных способностях.

В марте 1940 года Харцызским РВК Сталин-
ской области Митя Харченко  был призван в 
ряды РККА. Во время службы он учился в летной 
школе г. Борисполь Киевской области и окон-
чил ее накануне Великой Отечественной войны. 
С первых дней войны Дмитрий находился на 
фронте. Ему  довелось служить и в 31-м Гвардей-
ском бомбардировочном авиационном полку, 
которым командовала легендарная Валентина 
Гризодубова. Это был мужской авиаполк, совер-
шавший сложные полеты и по дальности, и по 
важности боевых задач.  Известно, что полк на 
протяжении всей войны принимал участие в бо-
евых действиях на территории СССР,  занимался 
перевозкой грузов для партизанских отрядов. 

30 августа 1941 года родители Дмитрия Хар-
ченко в последний раз получили письмо от сына. 
Из письма, в частности, они узнали, что его 433-й 
тяжёлый бомбардировочный авиационный полк 
в составе 81-й дальней бомбардировочной авиа-
ционной дивизии с августа по сентябрь 1941 года 
наносил бомбардировочные удары по Берлину. 

О его судьбе ничего не знали, ждали и наде-
ялись. Но потом пришло извещение о том, что 
старший сержант Дмитрий Харченко пропал без 
вести в декабре 1943 года. 

Попытки найти ответ на вопрос, где  окончил 
свой недолгий жизненный путь греческий типо-
графист и просто замечательный парень, безу-
спешны. Нам удалось только проследить боевой 
путь его подразделений. Дмитрий Харченко сра-
жался составе 3-й авиационной дивизии Даль-
него Действия, преобразованной позднее в 1-ю 
гвардейскую Орловскую авиационную дивизию 
дальнего действия.

Бомбардировщики авиации дальнего дей-
ствия… Они получали боевые задания с про-
никновением на территорию, оккупированную 
противником, на многие километры вглубь – на 
всех фронтах. Вот так однажды в свою роковую 
ночь вылетел за линию огня и Митя Харченко. 
И звезды – те, которые в его далеком детстве на-
ливались соком над  ялтинским садом, – стано-
вились все ближе и ближе… 

Елена УЗБЕК, Мария ПИРГО.
1  Орган комитета  КП(б)У, завкома, постройкома, дирекции и 
Управления строительства Зуевской ордена Трудового Красного Знамени 
ГРЭС.

СЕЛЬКОРЫ ГАЗЕТЫ «ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ»

Чтение газеты в поле. Обеденный перерыв
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Чтобы помнили

БЛАГОДАРНОСТЬ И ПАМЯТЬ 
ОСТАЛИСЬ НАВСЕГДА

Воспоминания о Ксении Александровне Или-
ади вернули меня к событиям довоенного и во-
енного времени, впечатления о которых сохра-
нила моя детская память.

Я родилась в Харькове в конце 1936 года. Мои 
родители и я жили в однокомнатном флигеле-
пристройке к частному дому, который мы сни-
мали у хозяина, по ул. Сухумской. Это в районе 
магазина «Будмен», по ул. Клочковской. Дом был 
большой, имел комнаты с отдельным выходом во 
двор. В одной из них жил родной брат моего отца. 
С ним была знакома Ксения Александровна. Она 
приходила к нам в гости, была очень дружна с на-
шей семьей, и все мы с радостью ее встречали. Я 
запомнила ее имя, потому что родители часто по-
вторяли: «Ксения Александровна пришла». Мне 
запомнилось, что у нее были черные красивые во-
лосы, короткая стрижка. Приходя к нам, она про-
сила меня потанцевать, а так как я очень любила 
танцевать, я сразу же переодевалась в красивое 
платье, которое сшила мне мама, и принималась 
танцевать. Во двор выходили все, кто жил в доме. 
Но мое безоблачное детство быстро закончилось 
со страшным словом ... «война».

Немцы пришли в Харьков осенью 1941 года. 
На всех заборах были расклеены объявления: 
«За укрытие солдат и партизан - расстрел!». Так-
же мы узнали об их отношении к евреям. Наш 
близкий знакомый с семьей жил в частном доме 
на ул. Грековской. Его немцы хотели расстрелять, 
полагая, что он еврей, так как внешне он немно-
го был похож на еврея. Его жена прибежала к 
нам и сообщила об этом. Помню, мои родители 
рассказывали, что они просили Ксению Алек-
сандровну поговорить с немцами. Она знала не-
мецкий язык, и мы надеялись, что она сможет 
убедить немцев, что наш знакомый не еврей. Так 
и получилось, Ксения Александровна его спасла.

Немцы вселились и в наш дом. Хозяина они не 
беспокоили, так как он был парализован, а других 

жителей они переселили во флигель, где 
жили мы. Так и жили какое-то время все 
вместе.

В одном из соседних домов немцы устроили 
кухню. Там у них работала местная девушка. Од-
нажды она тайком взяла немного еды, чтобы отне-
сти своей матери, но немцы увидели это, схватили 
ее и решили повесить. Привели ее во двор нашего 
дома. Я хорошо запомнила, потому что было очень 
страшно! Возле флигеля, где мы жили, росло дере-
во, и немцы решили повесить эту девушку на дере-
ве. Вынесли скамейку, веревки. Мы все плакали и 
просили не вешать. Каким чудом оказалась Ксения 
Александровна возле нас, не знаю, возможно, как-
то сообщили ей, и она убедила немцев не делать 
этого. Девушка была спасена.

А вот случай, который коснулся нашей семьи. 
Когда Харьков был освобожден в первый раз, к 
нам прибежал солдат и сообщил, что в больнице 
на Холодной горе лежит больной его однопол-
чанин, который приходится нам родственником 
и просит его забрать. Отец пошел в больницу и 
привел его к нам. Это оказался племянник отца. 
Начали его кормить и лечить. Но вскоре немцы 
снова захватили Харьков, и племянника надо 
было срочно куда-то прятать. Под флигелем, где 
мы жили, был большой подвал, в котором реши-
ли спрятать Николая (так звали племянника). 
Вскоре немцы зашли во двор и заняли комнаты, 
одна из которых была прилегающей к флигелю и 
под которой был тот же самый подвал, где нахо-
дился племянник. Мама тайно его кормила и ле-
чила, но это было опасно - немцы могли увидеть 
и расстрелять всех нас. Ксения Александровна 
предложила поговорить с немцами и уговорить 
их не трогать нашего больного родственника и 
нас. Конечно, это был риск, но другого выхода 
не было. Ксения Александровна убедила нем-
цев, очевидно, они ей доверяли и поверили. Мы 
были спасены. Николая вывели из подвала и 
начали его уже легально кормить и лечить. Его 
родители жили в Курской (сейчас Белгородской) 
области. После освобождения Харькова он пеш-
ком ушел к себе домой. Спустя какое-то время 
мы получили известие, что Николай благопо-
лучно добрался домой.

Я знала, что Ксения Александровна была 
врач-фтизиатр, работала она в тубдиспансере на 
ул. Сумской. Мы с мамой приходили к ней не-
сколько раз для осмотра, так как в то время была 
распространена болезнь туберкулез. Мне тогда 
уже было лет 12-14. Я хорошо запомнила Ксе-
нию Александровну в белом халате. Кабинет ее 
был на втором этаже, встречала она нас всегда с 
улыбкой, приветливо.

Прошло уже много лет, но я всегда помню о 
героических поступках Ксении Александровны 
Илиади.

Валентина Иосифовна КУЗЬМЕНКО.

Справка. Ксения Александровна Илиади роди-
лась в 1895 году в Бессарабии в многодетной семье 
греческого происхождения (у ее родителей было 16 
детей). После установления в Кишиневе советской 
власти Ксения Илиади стала сестрой-волонтеркой 
военно-полевых инфекционных госпиталей. По 
окончании Гражданской войны продолжала рабо-
тать медицинской сестрой. В 1921 году поступила 
в Харьковский медицинский институт, который 
успешно окончила, получив квалификацию вра-
ча-фтизиатра. В 30-е годы работала в различных 
противотуберкулезных диспансерах Харькова, но 
большей частью – во 2-м тубдиспансере. Во время 
немецко-фашистской оккупации Харькова в 1941-
1943 годах Ксения Илиади спасла от неволи и ги-
бели сотни харьковчан. Она выдавала фиктивные 
справки о том, что молодые люди, которым грози-
ла отправка в Германию на принудительные рабо-
ты, больны туберкулезом.

На этой фотографии Ксения Александровна (справа), 
рядом её сестра Валентина, далее внучка Валентины 

Кристина, её дочь Джетта и Надежда Васильевна 
Мунтяну (жена свёкра).

12 октября 2012 года в Харькове 
открыли мемориальную доску врачу-
гуманисту, гречанке по происхожде-

нию – Ксении Илиади.

К.А.Илиади среди спасенных ею харьковчан.Ксения Александровна (справа) со своей 
сестрой Валентиной. Судя по всему, это 

вторая половина 60-х годов и, по-видимому, в 
Румынии в городе Сибиу, где жила Валентина.
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   ФестивальФестиваль

«Мега Йорты» - 
триумф культуры греков Украины
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 Фестиваль

Спортивная программа 
фестиваля «Мега Йорты»

В спортивную программу праздника «Мега 
Йорты» входило три вида спорта: перетяги-
вание каната, гиревой спорт и борьба куреш.

Первыми в борьбу за заветный приз вступи-
ли силачи-гиревики. Упражнение – жим одной 
рукой на количество раз, лимит времени – 5 ми-
нут. Участвовало 9 человек, а победителем стал 
Дмитрий Семёнов из с.Малоянисоль. Гирю ве-
сом 24 кг он поднял 112 раз, получив в награду 
кубок и 1000 гривень.

После гиревиков, на прекрасно оборудован-
ный борцовский ковёр, вышли курешисты.

Начинали самые юные, 14-16 лет, весом до 
50 кг. В бескомпромиссной борьбе, приз 2000 
гривень и кубок завоевал Владимир Беш из пгт 
Мангуш  (тренер – Геннадий Чапни).

В следующем «круге» (так в куреше называ-
ется очередной тур борьбы) в возрастной кате-
гории 14-16 лет, весом не более 60 кг победил 
Максим Саметов из пгт Донское Волновахского 
района (тренер – Сергей Поддубный). Он стал 
обладателем традиционного приза – молодого 
барашка, кубка и 2000 гривень.

В более старшей возрастной категории, 16-
18 лет (вес – до 60 кг) было всего 3 участника, 
поэтому приз был достаточно скромным – 1000 
гривень. Его получил борец из Великой Ново-
селковки Кирилл Иванов. 

В четвертом «круге» боролись юноши той же 
возрастной категории (16-18 лет) весом не более 80 
кг. Победителем стал ещё один воспитанник трене-
ра Сергея Поддубного – Эрик Аксененко. В награ-
ду ему были вручены – кубок, барашек и 3000 гри-
вень. Следующий, пятый «круг» назывался «моло-
дёжный». В нём соревновались борцы возрастом 
не старше 20 лет и весом не более 80 кг. Яркую и 
техническую борьбу в этом «круге» продемонстри-
ровал Константин Иванов (пгт Ялта Мангушского 
р-на). Ему, за красивую победу, был вручён тради-
ционный приз – баран и 1000 гривень.

Среди взрослых борцов, в шестом «круге» - до 
85 кг, в финальной схватке была равная борьба и 
не было выявлено победителя. Решением судей-
ской коллегии, с согласия борцов, приз был 

разделен. Барана и 1500 гривень получил Вадим 
Караваев из пгт Мирное Волновахского района, 
а Алексей Чертыл из п.Кальчик Никольского 
района стал обладателем кубка и 3500 гривень.

В «абсолютной» весовой и возрастной кате-
гории, где вес не ограничен, в упорной борьбе 
с мастером спорта Украины по самбо Владом 
Лебединским (г.Мариуполь), победу одержал 
молодой, но уже широко известный курешист 
из Сартаны, воспитанник тренера Саввы Янги-
чера, мастер спорта Украины по самбо и дзюдо -  
Александр Миндыла. Наградой победителю ста-
ли кубок, самый крупный баран и 5000 гривень. 

Многочисленные зрители из разных городов 
и сёл  Приазовья, любители народной греческой 
борьбы куреш, а также участники и гости «Мега 
Йорты» из других регионов Украины, с азартом 
и удовольствием наблюдали за борцовскими по-
единками и неоднократно, бурными овациями и 
рукоплесканиями, награждали борцов за краси-
вые приемы и броски.

Параллельно поединкам на борцовском ков-
ре были проведены ещё одни соревнования из 
спортивного блока «Мега Йорты», перетягива-
ние каната. Заявки на участие подали пять ко-
манд; из Мангуша, Волновахи, Старомлиновки, 
Комаря (обе Великоновоселковский район) и 
Хлебодаровки (Волновахский район).

В результате упорной и острой борьбы фи-
налистами стали команды Мангуша и Хлебода-
ровки. В решающем поединке победила команда 
из Хлебодаровки и стала обладателем денежного 
приза (2000 гривень) и кубка.

Команде Мангуша за второе место было вру-
чено 1000 гривень.

Уверенно и профессионально отработали на 
этом спортивном празднике все судьи, во всех 
трех видах спорта. Это  и мастер спорта СССР, 
чемпион СССР по гиревому спорту Сергей Сах-
но (г.Рыбинское Волновахского района), и Сер-
гей Сафронов (пгт Старый Крым), и Анатолий 
Томченко из г.Волновахи. Но особо хочется от-
метить бригаду судей по курешу. Главный су-
дья турнира легендарный курешист, обладатель 
многочисленных наград, титулов и рангов в 

борьбе дзюдо, заслуженный мастер спорта Укра-
ины – Николай Домонтович (с.Касьяновка, Ни-
кольского района). Заместитель главного судьи 
– мастер спорта СССР по борьбе самбо, патри-
от греческого движения, знаток и пропагандист 
борьбы куреш – Савва Янгичер (пгт Сартана).

Внимательно и чётко провел все поединки 
турнира по курешу, талантливый ученик Саввы 
Янгичера, неоднократный победитель по куре-
шу, судья на ковре – Валерий Миндыла.

В качестве почетного гостя на нашем спор-
тивном празднике присутствовал заслужен-
ный грек Украины, заслуженный мастер спорта 
СССР, неоднократный чемпион Мира, Европы и 
СССР, Олимпийский чемпион – Илья Мате.

Под бурные аплодисменты зрителей пред-
седатель Мариупольского района, член Совета 
Федерации греческих обществ Украины Степан 
Григорьевич Махсма вручил Илье Фёдоровичу 
Мате, на память о «Мега Йорты», приз Федера-
ции греческих обществ Украины.

Спортивный праздник на «Мега Йорты» 
удался на славу! Зрители и участники, да и ор-
ганизаторы этого действа остались довольными. 
Разъезжаясь по своим городам, поселкам и сё-
лам они надолго останутся под впечатлением от 
ярких выступлений курешистов, силы и мощи 
гиревиков и «канатчиков».

И главное: все с благодарностью будут вспо-
минать те организации и тех людей, благодаря 
которым этот праздник спорта состоялся. Это – 
Федерация греческих обществ Украины   (пред-
седатель Александра Ивановна Проценко-Пи-
чаджи), Мариупольский район (председатель 
Степан Григорьевич Махсма), Управление по 
делам молодёжи и спорта Мариупольского гор-
совета  (начальник Алексей Юрьевич Козанцев), 
Коммунальное предприятие Мариупольского 
горсовета «М спорт – спорт для всех» (началь-
ник – Эдуард Павлович Мельник), Конезавод 
«Миллениум». Больше им за всё спасибо!

Илья ПАПУ,
зав. отделом спорта 

исполкома ФГОУ. 
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 Вести из обществ

Нашему земляку
Мы, жители села Бугас Волновахского района, хотим поблагодарить на-

шего земляка, фермера, работодателя и мецената Ивана Ефремовича Хач-
харджи за его отеческую и сыновью заботу о нас, жителях нашего села. 18 
сентября в селе прошел куреш по случаю праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы, на котором Иван Ефремович выступил спонсором. Были на-
крыты огромные столы, приготовлено много еды, такого вкусного плова 
можно было отведать только на этом празднике.

 Также Иван Ефремович выступил спонсором по ремонту нашей род-
ной сельской криницы. Эта криница в последние годы оказалась почти в 
заброшенном состоянии. Иван Ефремович спонсировал работы по ее ре-
монту и окультуриванию. Теперь мы ходим пить нашу родную водичку, 
как в какой-то храм или замок.

В 1990 году Иван Ефремович организовал фермерское хозяйство «Аф-
родита». В 2000 году он взял «под крылышко» родное село Бугас. К это-
му времени хозяйство было полностью разрушено, надо было начинать 
с нуля. Иван Ефремович доказал, что все идеи основаны на трезвом рас-
чете. Мы понимаем, как иногда ему бывает трудно, приходится рисковать. 
Взять хотя бы последние два года. 2020-ый сельскохозяйственный год был 
неудачным из-за большой засухи, наверное, все помнят, какая была жара 
в том году. 2021-ый год оказался богатым на осадки, в результате чего хо-
зяйства понесли большие убытки. Но Иван Ефремович никогда не сдаёт-
ся. Несмотря ни на что, он своевременно рассчитывается со своими пай-
щиками, вовремя выплачивает заработную плату своим работникам.

Иван Ефремович, низкий Вам поклон. Желаем Вам крепкого здоровья 
и удачи в Вашем нелёгком труде.

С уважением и благодарностью,
 жители села Бугас.

Мой родной дом!
Для меня мариупольская воскресная грече-

ская школа – это мой второй родной дом. Много 
лет назад мне довелось побывать в Греции в со-
ставе всеукраинской делегации. Одна из немно-
гих я лишь понимала отдельные фразы и слова, 
благодаря тому, что в совершенстве владела ру-
мейским языком, и это мне помогло объяснять-
ся в экскурсиях. И вот после этой поездки мной 
принято было решение изучать новогреческий 
язык. Но где? Тогда, 18 лет назад, уже работала 
мариупольская воскресная греческая школа, но 
она не имела своего помещения, да и мариуполь-
ское общество греков тоже занимало одну ком-
нату в ФГОУ. Но благодаря директору СШ №65 
г.Мариуполя Безлюдной Светлане Борисовне, 
занятия начали проходить в этой школе. Одна 
классная комната, танцы проводились в коридо-
ре, а в классах было до 40 человек... Тогда я заин-
тересовала Третьякову Людмилу также изучать 
новогреческий язык. Кстати, она до сих пор по-
сещает школу и считает её своим родным домом. 

Годы проходят, и вот уже в этом году наша 
школа будет отмечать 25-летний юбилей. За это 
время многое изменилось. Теперь занятия про-
водятся в новом красивом здании греческого 
культурного центра «Меотида». Здесь оборудо-
ваны аудитории, танцевальный и актовый залы. 
По-новому кипит жизнь воскресной школы и 
её слушателей. Не только учёба, но проводит-
ся много различных мероприятий, олимпиады, 
конкурсы, встречи с писателями, поэтами, со-
трудниками музея пгт Сартана и т.д.  

В нашей любимой школе много лет работает 
дружный, организованный, грамотный коллек-
тив преподавателей, которым руководит София 
Лазаревна Юрьева. Воскресная греческая школа 
работает в тесном контакте с Мариупольским 
обществом греков. Председатель общества На-
дежда Андреевна Чапни - частый гость на всех 
проводимых праздниках, и школа постоянно 
чувствует ее поддержку и помощь. 

Школа гордится своими выпускниками, ко-
торые продолжают учёбу в МГУ, – это Ваня Кок-
таш, Вячеслав Савченко, Настя Япрах. Накануне 
учебного года я пообщалась с учеником воскрес-
ной школы Денисом Савченко о его планах на 
этот учебный год. Это успешный ученик, учится 
хорошо, читает, пишет, выступал на проводимых 
олимпиадах, конкурсах. Но он является выпуск-
ником СШ и мечтает поступить в авиационный 
вуз в Харькове или Киеве, поэтому будет больше 

времени уделять основным предметам в школе, а 
воскресную школу постарается посещать. К на-
чалу учебного года в соцсетях была выставлена 
очень красочная реклама о наборе учеников в 
воскресную греческую школу. Думаю, что мно-
гие для себя уже сделали выбор, и обязательно 
будут посещать школу. 

Гордостью школы являются и ученики стар-
шей группы: это Клавдия Комарницкая, Люд-
мила Третьякова, Александр Кокташ, Тамара 
Усенко, Мария Заваляева и многие другие. Это 
дружный коллектив, который всегда включается 
в подготовку проводимых мероприятий не толь-
ко школы, но МОГ и ФГОУ и сами лично в них 
участвуют. Так в воскресной школе были про-
ведены обряд национальной греческой свадьбы, 
исполнялись новогодние колядки на румейском 
и понтийском языках и мастер-класс по приго-
товлению греческого пирога шмуш. И это всё 
было снято на видео, благодаря отзывчивой Та-
тьяне Савченко, которая сама проводила съёмку 
и монтаж видео. Учителя школы Мария Дангул-
жи и Оксана Романенко на своих уроках успеш-
но используют эпизоды этих обрядов. 

Звучат греческие песни, ребята танцуют на-
циональные танцы, читают стихи на греческом, 
и всё это благодаря нашим талантливым учи-
телям: Бурлаченко Татьяне, Юрьеву Николаю, 
Дангулжи Николаю и Романенко Оксане. Более 
20-ти лет в воскресной школе работает препо-
давателем новогреческого языка Татьяна Лео-
нидовна Бурлаченко. Подготовку она проходила 
в Греции, в Яннинском университете; у неё хо-
рошая методика преподавания, знание грам-
матики и языка. В этом году она отмечала свой 
70-летний юбилей. Для всех слушателей это был 
праздник с цветами, тостами и концертной про-
граммой. 

Но бывают в жизни школы и трудные мину-
ты, и времена, когда кого-то провожают в по-
следний путь или кто-то тяжело болен и прико-
ван к кровати. С болью в сердце и сочувствием 
отнеслись все ученики к горю, которое постигло 
Луизу Чуркину. Она активная участница тан-
цевального коллектива МОГ. В данное время 
наша Луиза не может вставать с постели. Часто 
её проведывают наши ученики. Дочь находится 
в другой стране и приехать не может. Женщина 
нуждается в сиделке. На клич директора школы 
С.Л.Юрьевой откликнулись все ученики, собра-
ли деньги, многие поочерёдно её проведывают. 
Ещё об энергичной Луизе – она большой мастер 
по оформлению национальных греческих на-
рядов для кукол, которые имеются в школе. У 
неё золотые ручки, она учитывает все тонкости 
и оформляет куклы в красивых коробках, дабы 
сохранить на долгие годы. 

 И ещё о двух молодых учителях - выпускни-
цах воскресной школы, которые после оконча-
ния МГУ преподают новогреческий язык в вос-
кресной школе. Это Оксана Романенко и Мария 
Дангулжи. Они тщательно готовятся к проведе-
нию занятий. В этом году много детей пришли в 
школу первый раз. Первое занятие начинается с 
алфавита. К первому уроку было подготовлено 
много реквизитов, наклеек и др. На доске впереди 
алфавита паровозик, который везёт весь алфавит 
в картинках с греческими буквами. Это всё впе-
чатляет, дети рассматривают картинки и запоми-
нают. Разве это не пример для подражания?

Всех учителей и учащихся искренне поздрав-
ляю с началом учебного года. Школа всегда Вас 
ждёт и рада встрече в новом учебном году!

Анна КРОПИВЯНСКАЯ, 
член мариупольского общества греков.
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 Актуально

СЛОВО ЙОГО ВСЕСВЯТОСТІ ВСЕЛЕНСЬКОГО 
ПАТРІАРХА ВАРФОЛОМІЯ

 ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ГРЕЦЬКОЇ ДІАСПОРИ В УКРАЇНІ

Блаженніший Митрополите Київський та всі-
єї України кір  Епіфаніє, Високопреосвященні та 
Преосвященні  брати, Благословенні греки Укра-
їни,  Любі та вельми бажані діти нашої Мірності,

З великою радістю і зворушенням я звертаюся 
до греків у Києві, які є втіленням та продовжен-
ням довгої та яскравої   історії присутності, до-
брого свідчення, широкого сприяння суспільно-
му життю, а також вірності традиціям грецької 
мови та життєздатним Вселенським цінностям, 
якими наділив цивілізацію  давньогрецький дух 
і які становлять навічне надбання людства.

У церковній мові  та богослов’ї термін «еллі-
нізм» пов’язаний   із так званим «охристиянізо-
ваним еллінізмом», який утворився в результаті 
зустрічі та сполучення християнства та грецької 
культури, і який по праву назвали «дивом» у  ца-
рині духу. Внаслідок   цього   сполучення збіль-
шилися   розміри   й одного, й іншого, та чітко 
проявилася їхня цінність як фундаменту нової 
вселенської  цивілізації/культури.

Немає сенсу, звісно, згадувати, що «похреще-
ний еллінізм» по суті є такі культурні ідеали, як 
пропозиція сенсу життя  та свободи, поза будь-
яким поняттям націоналізму. Не випадковим є 
те, що на основі цих ідеалів  Православна  місія з 
повагою поставилася до культурної ідентичнос-
ті та мови  охристиянізованих народів, а єдиною 
метою  мала передати  правду про оновлення  у 
Христі світу та людини, яка послужила   джере-
лом  натхнення для розвитку та піднесення осо-
бливої культури  відповідних суспільств.

Ми захоплюємося, любі діти у Господі, бага-
товіковою плодоносною присутністю еллінізму 
тут у гідному  співіснуванні з місцевим народом. 
В Херсонесі у Криму, у Тавриді давніх греків та 

в Ператеї візантійців перші  сліди грецької при-
сутності  датуються  7-им століттям до н. е. Такі 
міста, як Ольвія, Пантикапей, Німфеум, Фео-
досія, Херсонес, Фанагорія є кількома доказами 
осяяння та важливості еллінізму тут. Про при-
сутність та значення візантійського еллінізму 
говорити не має сенсу, оскільки Собор Святої 
Софії був збудований за зразком храму у Кон-
стантинополі і є позачасовим мовчазним, але 
водночас промовистим свідком.

У подальші століття еллінізму в Україні до-
ведеться пройти «вогонь та воду» (Псал. 65:12), 
пізнати володарів, які змінювали один одного, 
занепад давніх осередків, розквіт, та ослаблення. 
Греки стануть  видатними та відомими членами 
знаних братств. Греки після переселення з Крим-
ського півострова відновлять процвітаючі гро-
мади в Києві, в Одесі, в інших містах, і, звісно у 
цілому місті однойменному до імені непорочної 
Богородиці Марії, славетному Маріуполі, у при-
бережних регіонах Азовського моря. І не лише 
назва Маріуполь показує побожність та відда-
ність греків України Церкві та шанованим тра-
диціям Роду, але й велика кількість храмів  міс-
цевих етнічних греків, довкола яких згуртується 
важливий  духовний та культурний рух. Проте, 
любі діти,  еллінізм – це не лише минуле.

Еллінізм означає теперішнє та переважно 
майбутнє. Сьогодні не існує державних обме-
жень та складнощів минулого, і грецькі громади, 
попри справжні та довготривалі проблеми, про-
довжують  жити та творити з повною відданіс-
тю рідній землі та отриманому у спадок.  Маріу-
польський державний університет гуманітарних 
наук   становить найважливіший дослідницький 
та освітній центр вивчення та викладання грець-
кої мови. Численні грецькі товариства   функціо-
нують  на території  України. Тож одним  словом, 
Еллінізм в Україні – не є музейним експонатом, 
це жива присутність, процвітаюча  дійсність.

А оскільки, як ми і сказали вище, еллінізму 
абсолютно чужими є націоналістичні та інші 
критерії, тому і ви є паствою  очолюваної  Бла-
женнішим   Митрополитом Київським кір Епі-
фанієм Святішої Церкви України, так само як 
українці та україномовні     Константинопо-
ля  становлять відповідно паству Святої Великої 
Церкви Христової. Наша еклезіологія  заснована 
на  географічних принципах та керується крите-
рієм наявності парафій, а не походженням   мови 
чи культури. Усі православні, які проживають у 
межах однієї єпархії, Помісної Української церк-
ви становлять   виключно   її паству, а не країн 

їхнього походження. Будь-яке інше прочитан-
ня чи, точніше, неправильне прочитання, цьо-
го фундаментального та важливого для Церкви 
принципу, веде до зайвого ускладнення, і голо-
вним чином до підміни Православної еклезіоло-
гії.

Маючи канонічного захисника та пастиря всіх 
православних   у Києві, Предстоятеля Святішої   
Церкви України  Блаженнішого кір  Епіфанія, ми 
радіємо та прославляємо ім’я Господа, який пі-
клується як пастир про довірену йому паству  без 
дискримінації,  але з поважністю, любов’ю, роз-
судливістю та ніжною материнською любов’ю   
до всіх. Будучи біля нього і слідуючи вказівкам 
його добрих  кліриків  та співробітників, ви мо-
жете вільно розвивати традиції, звичаї та звички 
відповідно до вашого походження.

Любі діти,   ми, помилувані Богом, щоб бути 
спадкоємцями та носіями ікуменічності грець-
ких ідеалів, як важливого елемента нашої пра-
вославної ідентичності, ми маємо велику відпо-
відальність служити та зберігати незмінними у 
ході часу ідеали Роду, тобто любов до ближнього, 
мир, солідарність, гостинність, толерантність, 
відкритість до відмінного. Закликаємо і вас в 
межах сучасної мультикультурності у багатьох 
церковних та релігійних середовищах зберігати 
без ушкоджень те, що ми отримали від предків, 
незабутню, мораль та культуру грецькості (ро-
мейськості) і як належним чином повторював до 
своїх найближчих соратників незабутній фото-
граф та журналіст Ніколаос Мангінас: «Румей – 
це грек у 24 карати».

Православну віру та грецьку мову нашу куль-
тивуйте, діти у Господі, усім вашим єством, до-
кладаючи зусиль зі священною старанністю 
та  істинною любов’ю. Грецька, окрім того, що це 
мовна вісь культури, це «материнська мова хрис-
тиянськості». Завдяки їй здійснилося «чудо» па-
тристичного богослов’я, яке, як уже зазначалося, 
становить віху не лише в історії Церкви, але для 
поступу світової культури. Не забувайте ніколи 
слова великого поета Одисеаса Елітиса що наша 
мова є не лише засобом спілкування, але і «носі-
єм моральних цінностей».

Отже, любі чада, торуйте шлях у мирі! Будьте 
завжди певними, що у Царгороді ми молимося 
за вас та за всі душі православних християн, за 
мир у світі та твердість святих Божої Церкви. 
Передайте вашим рідним благословення та ма-
теринську любов Константинопольської Церкви 
Матері, а Бог любові нехай буде вашим помічни-
ком у  вашому житті!

Зустріч грецької діаспори України
з Вселенським Патріархом Варфоломієм

23 серпня у Києва, на території Свято-Михайлівського монасти-
ря, відбулась зустріч представників грецької діаспори з Вселенським 
Патріархом Варфоломієм, Митрополитом Епіфанієм, Екзархом Ми-
трополитом Михаїлом Команським та іншими.

Його Святість Патріарх Варфоломій вимовив Слово до греків Украї-
ни. У своїй промові наголосив на тисячолітні зв’язки греків з Україною, 
спільну духовну традицію та важливість ромейської самоідентифікації 
греків закордону, яка виходить ширше за поняття еллінізму.

Після промови почалось спілкування, ближче знайомство та обмін 
подарунками.

Від нашого товариства та греків Києва ми подарували Його Святій-
шеству квіти, традиційний рушник, мапу грецьких поселень Надазов’я, 
картину та інші символічні подарунки.

Під час розмови учасники підкреслили свою вдячність Патріарху 
за надання Томосу Православній Церкві України, як надважливий іс-
торичний і духовний етап становлення нашої держави. Ми поговорили 
про проблеми і виклики вивчення грецької мови, використання її в ду-
ховних практиках на території України, особливості культури й мови 
греків, які проживають в Україні.

Атмосфера зустрічі дуже нагадувала сімейну. Незважаючи на високий 
статус присутніх ієрархів, не відчувалось дистанції, можна було почути 
дотепні жарти від Патріарха та інших учасників під час розмов. Ми були 
вражені мудрістю, відкритістю та щирою зацікавленістю та обізнаністю 
Його Святійшества у різних аспектах тих питань, про які ми говорили. Пресслужба грецького товариства «Енотіта».
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Фестиваль

Основателю фестиваля «Мега Юрты»
Донату Патрича или Разговор с братом
Проснись, мой брат, и здравствуй!
Сегодня день особый
И ты ведь весь не умер-
Душа твоя жива:
Она жива и в песнях,
Что сложены  тобою,
Жива в стихотворениях,
Где искренни слова.

Да, ты не весь, брат, умер -
В делах своих остался,
В делах так нужных грекам,
В немеркнущих делах.
Ты, добиваясь цели,
Препятствий не боялся,
Но седины немало
Добавил на висках.

Давай поговорим, брат!
Пусть сгинет сон дремучий!
Поговорить любил ты,
Я не забыл твой нрав.
Пусть в этот день сентябрьский
Развеет ветер тучи,
Теплом тебя обдует
И запахами трав.

Так почему считаю
Я этот день особым?
Сегодня  Мариуполь -
Весь в песнях и цветах.
Он отмечает праздник,
Основанный тобою,
Но много лет который
Он виделся лишь в снах.

Всем сердцем, всей душою
Стремился ты повысить
Самосознанье греков,
Чтоб каждый сознавал,
Что по природе грек он,
Что греком он родился
И чтоб свои истоки
Не понаслышке знал.

У нас своя культура,
Обычаи другие,
Язык ни с чьим не схожий,
Традиции свои...

Как сохранить все это?
Искания благие
Терзали твою душу,
Лишали сна они.

Но под каким девизом
Собрать всех греков вместе?
И у родных по крови
Несхожие мечты.
И ты решил сплотить всех
Ни чем-нибудь, а песней,
Созвав на фестиваль всех
На свой «Мега Юрты».

А первый фестиваль ты,
Конечно же, запомнил.
Как много сил и нервов
В тот праздник ты вложил!
И он, как блин тот первый,
Не стал невзрачным комом,
А сказочной красою
Всех сразу покорил.

«Мега Юрты» с того дня
Обходит Украину.
Немало взбудоражил он
Сел и городов.
Везде его встречают
С восторженностью дивной,
Везде его встречают
Гирляндами цветов.

Сегодня  Мариуполь
Своих гостей встречает,
Сегодня Мариуполь
Танцует и поет.
Сегодня Мариуполь
Тебя, брат, вспоминает
И под твоим портретом
Будто цветник цветет.

Гимн приазовских греков,
Написанный  тобою,
Выслушивать спокойно
По-моему нельзя:
Он призывает к дружбе
Словами, что порою
Слезиться заставляют
И строгие глаза.

...звучит призывно гимн твой.
Ускоренным чуть шагом
Проходят пред трибуной-
Нарядны, веселы-
Десятки тысяч греков
Под сине-желтым флагом,
Дружны, как будто с детства
В одном дворе росли.

Звучат с трибуны речи,
Со сцены песни льются.
Здесь твои песни тоже
И знают, и поют.
Под звуки песен люди
То плачут, то смеются
И новых выступлений
Все с нетерпеньем ждут.

А вот к одной поляне
Вдруг люди устремились:
Там парни и девчата
Образовали круг.
Под звуки мандолины
С весельем в пляс пустились
И зрителей не стало:
Все заплясали вдруг.

Мелодия «Сиртаки»
Наш каждый нерв тревожит,
Мелодия  «Сиртаки»
Волнует и бодрит.
Танцуйте дружно, греки,
Ведь танцем радость множат,
Пусть ваша кровь не стынет,
А весело бурлит.

И на другой поляне
Еще с зеленой травкой
Мгновенно круг собрался,
Как по сигналу «Сбор!»
Там наши курешисты,
Сцепившись в жесткой схватке,
За главный приз (барашек)
Ведут в борьбе свой спор.

И каждый при желанье
Здесь может отличиться,
Приняв участье в играх
Иль конкурсах крутых.
Соревнованья эти

До ночи будут длиться
Под выкрики-советы
Болельщиков иных.

С концов всей Украины
Собрались у нас греки,
Чтоб подружиться крепче,
Себя чтоб показать.
Отведать самых свежих
Пахучих чебуреков,
Что принято у нас их
Чир-чиром называть.

Чир-чир повсюду жарят,
И шашлыки дымятся,
Гречанки предлагают
Шумуш, флуто, халву.
И трудно удержаться,
Чтоб не отведать яства,
Когда они не в сказке,
А рядом, наяву.

Хоть фестиваль в разгаре
(Ему до ночи длиться),
Но что удался праздник
Нам видно и сейчас.
И пусть народ наш дальше
Поет и веселится,
А нам пора расстаться -
Настал отъезда час.

О добром деле память
В народе сохранится...
Не зарастут тропинки
К обители твоей.
Ты символом стал дружбы,
Которой вечно длиться.
Ты символом стал чести
Без пятнышка на ней.

Я верю, фестиваль твой
Народ наш не разлюбит.
Хоть Бог прервал и рано
Твоих задумок взлет,
Одним из утешений
Там, под землей, пусть будет,
Что детище твое, брат,
«Мега Юрты» живет.

Леонид ПАТРИЧА,
г.Никополь.
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 Портрет

ЗАЧАРОВАНИЙ П’ЯНКИЙ ФЕЄРВЕРК КОЛЬОРІВ, 
або

ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРИСВЯЧЕНА КРАСІ
У 1937 році в Парижі на Всесвітній виставці 

дитячих художніх робіт експонувалися твори 
67 рівненських гімназистів. Усі вони були учня-
ми Георгія Косміаді. Це ім’я невідоме широкому 
загалу українців і греків, тому наша задача 
привернути до нього увагу, розповісти про цю 
унікальну особистість, талановитого худож-
ника, неординарного педагога. 

В записках про свій рід художник пише: «Мій 
дід Костянтин Косміаді народився в Афінах в 
родині власника пароплавів у гавані Піреус. Од-
ним із пароплавів, як представник батька, він 
прибув у справах в Одесу. Там познайомився з 
Марією Садовською, закохався, одружився і за-
лишився в Одесі. Вони мали трьох дітей. Петро – 
мій батько – був механіком і мав своє вироб-
ництво в Тифлісі. Одружившись з моєю мамою –  
Пауліною Косякіною – вони виховали вісім 
дітей». 

Сам майбутній художник народився 135 
років назад – 24 березня 1886 року у м. Наль-
чик в Кабардіно-Балкарії. Навчався в школі ім. 
св. Олександра при Тифліському вчительському 
інституті та архітектурній школі в Баку (1901-
1904). У 1905-1914 рр. жив у Москві, навчався 
в студіях В. Сєрова та Є. Хруслова. Працював 
помічником окружного архітектора (йому до-
ручено архітектурний догляд за Кремлем), 
був членом об’єднання архітекторів Москви. 
Зустрічався з багатьма митцями, неодноразово 
спілкувався з С. Рахманіновим, який найбільше 
вплинув на формування його світогляду. Через 
усе життя проніс художник  любов до творчості 
композитора, любив сам виконувати його твори 
і завжди використовував їх на своїх виставках. 
Певний час мешкав у Коломенському під Мо-
сквою, де зустрів своє перше кохання – Надію 
Сорокіну, фельдшера із земської  лікарні. Та, як 
кажуть, не судилося. Надія захворіла на тиф і по-
мерла у 1914 р. Георгій доглядав за нею до смерті. 
В пам›ять про неї він назвав свою доньку Надією.

Перша світова застала його в Москві, де у 
травні 1915 року він одружується з Бригіттою-
Фрідою Геєрман, німкенею за походженням, 
яка протягом усього життя буде його вірним 
супутником, надійною опорою і люблячою дру-
жиною. Під час війни був офіцером та учас-
ником об’єднання давньоруських міст Волині 
(відділ будівництва). У 1916 році в Рівне з Мо-
скви переїжджає його дружина. В Рівному на-
родяться їхні діти – Юрій (помер в 2 рочки у 
1919 р.), Надія (1923 р.н., мешкає у Гамбурзі), Во-
лодимир (1931 р.н., помер у 2007 р.). 1 березня 
1918 р. по ліквідації Головного Комітету фрон-
ту  Г. Косміаді розпочинає свою педагогічну 
діяльність як учитель образотворчого мистецт-
ва в усіх навчальних закладах міста, в тому числі 
в українській, польській, російській, єврейській 
гімназіях. Створює естетичний кружок, чле-
ни якого проводили благодійні мистецькі ве-
чори. Разом з учнями ставить вистави, малює 
декорації, вишиває, ліпить, декламує вірші. Був 
режисером, оформлювачем сцени, актором. Про 
діяльність Г. Косміаді цікавляться у Краківській 
та Варшавській академіях мистецтв. На нього 
звернули увагу ще у 1922 році, коли у Варшаві на 
першому Всепольському з’їзді вчителів малюван-
ня  експонувалася велика виставка учнівських 
робіт. 

Саме у 20-30-х роках до Г. Косміаді приходить 
визнання. Високу європейську славу художник  
набув у 1937 році на Всесвітній виставці ди-
тячих робіт у Парижі, де було представлено 67 
малюнків його учнів. Більшість юних художників 
під впливом свого вчителя обрали справою 
свого життя живопис і театр. Наприкінці жов-
тня 1939 р. Косміаді призначено директором 
створеної ним же художньої школи, але працю-
вати там не судилось. Згідно Пакту Рібентропа-
Молотова, територія Європи була розподілена 
між Німеччиною та СРСР. Місто Рівне потрапи-
ло під радянську владу, яку невдовзі зацікавила 
колишня військова служба художника в царській 
армії. Подружжя Косміаді вирішило переїхати до 
Німеччини, де вже мешкали родичі дружини. 28 
січня 1940 року родина Косміаді покидає Рівне, 
де пройшли найкращі роки життя митця. На той 

момент Георгію Петровичу було 54 роки. Після 
табору для переселенців, де Косміаді вивчає 
німецьку, художника з родиною поселяється в 
Гамбурзі, влаштовується на посаду оформлю-
вача сцени в Державну оперу і у театр «Талія», 
і дуже багато працює. За надто короткий термін 
він як художник набуває визнання. Майже кож-
ного року він проводить персональні виставки, 
представляє нові і нові твори. Німецька преса 
друкує такі відгуки:

- «Митець, який, безумовно, володіє колори-
стичним обдаруванням, майстерно передає тони 
і гармонійне звучання. Це можливості найвищо-
го ґатунку, в яких панує впевненість і свобода».

-  «В дійсності ми познайомилися з художни-
ком із рідкісною колористичною сміливістю, яка, 
однак, розгортається на повну силу; окрім того 
у роботах Косміаді особисте прагнення фор-
ми з уявленнями надзвичайно старої народно-
мистецької культури, яка на слов’янському сході 
сягає своїм корінням від візантійської форми до 
грецької античності». 

- «Він працює багато, дуже багато і невтом-
но. Він пише і вчить. Його діяльність присвячена 
красі, і він твердо впевнений, що вона є сенсом 
життя…». 

- «Косміаді є майстром мистецтва пензля і 
майстром у засвоєнні справжнього, ефективно-
го художнього мотиву. Його нова техніка малю-
вання є заворожуючою. Як і завжди, він  досягає 
мети у багатьох варіантах, і кожного разу нові 
настрої створюються все більше його духом і 
душею, він прагне до захоплююче-прекрасних 
вирішень, визнання та захоплення. Особли-
во в сакральних зображеннях ми бачимо стиль 
поступального вдосконалення та заглиблення 
мистецького відчуття у зміні кольору, яке він 
виконує вражаюче».

- «Особливо слід відзначити багатство 
передачі кольору в його пейзажних картинах. 
Йому вдаються сміливі, наскрізь вражаючі 
поєднання кольорів, а тому так і хочеться сказа-
ти, що Косміаді керує в своїх картинах оркестром 
фарб, який сильно та гармонійно звучить».

За 27 років перебування в Німеччині Георгій 
Косміаді представив понад 40 мистецьких виста-
вок. Помер художник 22 травня 1967 року. В його 
творчому спадку понад 5 тисяч творів, більшість 
залишилась у Гамбурзі, сотні робіт знаходяться 
в приватних колекціях по всьому світу — худож-
ник любив дарувати свої живописні картини. На 
своїй ювілейній виставці (1966 р.) Георгій Пе-
трович розповів: «Мені пишуть: «Твоя картина 
робить щось особливе, коли ми вранці встаємо, 
наші погляди спрямовані на твою роботу. І вона 
робить нас щасливими, і ми маємо цей настрій 
на цілий день». «Чи це не щастя? - запитує ху-
дожник у публіки, - і сам же відповідає, - «Ща-
стя!»

У 1992 році, в перший же рік незалежності 
України, донька Георгія Косміаді Надія привезла 
до Рівного частину його творів, архів — доку-
менти, фотографії, листування тощо. Тим самим 
вона повернула місту славетне ім›я свого батька. 
«Тут шанують і люблять мого тата, його творчу 
спадщину. - Розповідає пані Надія, - Коштом 
міста звели йому пам’ятний знак, його іменем 
назвали одну з нових вулиць Рівного, місто за-
початкувало премію його імені, організували не 
одну його виставку. Режисер Віктор Булига зняв 
про тата два фільми: «Кавалери» та «Грецький 
горішок». Одне слово, мистецький Великдень 
Георгія Косміаді відбувся саме в Рівному». 

Сьогодні у місті збережена двоповерхова 
споруда з мансардою, проєкт якої розробив Г.П. 
Косміаді.  І це справедливо, бо в розвиток об-
разотворчого мистецтва цього міста у 20-30 
роки ХХ ст. Георгій Косміаді зробив свій осо-
бистий величезний внесок.  В день 50-річчя від 
дня смерті, 22 травня 2017 року, з ініціативи та 
фінансування пані Надії у Рівному відкрито арт-
галерею «Георгій Косміаді». Таким чином, донька 
відродила розпочату батьком справу в об’єднанні 
мистецьких кіл та залученні рівнян до духов-
но-насиченого життя, до участі в різноманітних 
культурно-мистецьких заходах в оточенні картин 
і творчого духу славетного майстра.

Галина ЧУМАК, 
голова ГО “Ліга грецьких митців “ГАЛАТЕЯ”,

старший науковий співробітник 
Національного художнього музею України.

Заслужений працівник культури України.
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Литературный Парнас

САРАВАС ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ. 
ПАМЯТИ ПОЭТА

(1911 - 1987)
В этом году поэту Павлу Саравасу исполняется 110 лет со дня рождения. В свое время 

я познакомилась с дочерью Сараваса – Лидией Павловной Танчик.  Уже зная, что 
Павел Гаврилович работал в редакции газеты «Κολεχτιβιςτίς», попросила рассказать 

об отце кое-какие подробности о его жизни, творчестве знакомстве с Георгием Костопра-
вом. Лидия Павловна любезно предоставила мне тетради своего отца с его воспоминания-
ми. В одной из них я обнаружила статью, написанную в 1983 году под заголовком «К 80-ле-
тию со дня рождения Г.Костоправа». Это были живые и очень интересные воспоминания, 
они были опубликованы в газете «Хронос» (№6, 2003 г) к 100-летнему юбилею поэта.

О себе Саравас писал, что после окончания семилетней школы за хорошие знания ру-
мейского языка был направлен на учебу в педагогический техникум. После завершения 
учебы в 1932 году Костоправ предложил ему работать в редакции газеты «Κολεχτιβιςτίς». 
Выдержав конкурс на знание греческого языка, он стал сотрудником греческой газеты. 
Здесь ему приходилось заниматься переводами с русского и украинского языков на ру-
мейский политических брошюр и небольших книг художественной литературы. Переводил 
басни Крылова, Глебова, а также стихи Пушкина, Бедного, Тычины, Рыльского и других из-
вестных поэтов. Печатался в греческой прессе; так, в альманахе «Неотита» (№4, 1935 г.) 
были помещены его рассказ «Лулудъья» и стихотворение «Дъико-т то дълыя тъа ника» на 
румейском языке с использованием греческого алфавита. На страницах детского журнала 
«Пионерос» часто появлялись его стихи и рассказы. В своей автобиографии Саравас пи-
сал: «Благотворное влияние Г.Костоправа сделало меня немного поэтом».

Позже, Саравас окончил Ворошиловградский педагогический институт и 39 лет препо-
давал украинский язык и литературу в школах Мариуполя. В 60-70 годах прошлого века 
Павел Гаврилович продолжил писать стихи на румейском и украинском языках. В сборнике 
«Современники Костоправа» было помещено его стихотворение «Калимера, зисимо!» на 
румейском языке с использованием греческого алфавита, посвященное Георгию Костопра-
ву. Три его произведения вошли в сборник «Від берегів Азова» (вид. «Дніпро», 1979), в том 
числе и посвящение «Добридень, життя!» в авторском переводе на украинский язык.

Читаем произведения Павла Сараваса 
на румейском и украинском языках…

Калимера, зисимо!
  

1
Акома капниз то чирах,
Пес хора ти хараксин мера.
Акома пухниз то сухах
Ст’ алугадъс, тис ступотъан апера.
То катарамено дугкуш
Кат лиго авлах алувлайсин.
Ма артах кардъыя-с дауш
Та терья-с ста стратес сихтайсан.
Танашипсин пал стурутерс,
Сто чол пурсурефтын то дълыя
Ке дъайн ста базарья то терс -
Харахлас намлыдъка педъыя.
Ст’ амплат-сас хартыя гумар –
Аписо-тын си-па джунайсис.
Ке иврис ато то базар,
Ас пую агап си билдрайсис.
Айдъонксин какмбана тъарис,-
Ста фтыя-с тот иртын лалыя,-
Ста лон мегалыдъка дъулыс
Патридъа-мас хлыз та педъыя.
Си фикис то спит-с, т’ махала,
С’ ялу та ягайдъа си вретъыс.
Медаля на эхум пола,
Ан т’ олу-с ке си-па полемзис.
Ста кас та нухус, лахардейс
Платэя иплотъане стратес!
Атот сто Масква ан т’ калис
Ке си, пиитыс, ст’ градъа статъыс.
Анихтын то съезд. Ста горга
Фукрас си, ты легун та терьяс.
Ке Горкис – апанус драна –
Билет пииты вал ста шерьяс.
Кардъыяс ст’ хара флакариз,
Пета то трагодъ пас тон пато,-
То стратес мегала аныз,
Агап т’ пуласияс юмато:
«Калимера, зисимо!
Калимера!»
 

2
Петун та хроня, халыс плыя,
Перна  то атъарпну яшлых…
Тукос, пиит, то башхария
Ке то чиро вал агашлых!
Адъо, сто кардъакос патрыдъа,
Сайги си иврыс – пигадъиц.

Ста техни, - эмпризна цилидъа –
Си протос ипсис мкро фусиц.
Та лояс даглыван т’ скутния,
Грикитъин т’ ономас макра.
Си спернышкис, тъарис флюрия, -
Намлыдъко фитросин спора.
Аяхташлых ке бирликия 
Ника панду-па, чичакья.
Ке мис махтевуме ол-мия
Т’ патридъа-мас, - ст’ ялан дуня.
                                   1973 г.

КОБЗАРЕВІ
Минають дні, течуть століття,
Дрібне, мов сон, зникає вмить…
До тебе ж кожне серце в світі
Любов’ю вічною горить.

В часи лихі, в той вік жорстокий,
Твій гнівний голос пролунав.
Ні, не покора в нім, не спокій:
- Кайдани рвіте! – закликав.

Палкий цей клич народ підтримав
І громом вдарив на катів.
В жахливу ніч ти зерна сіяв,
І світ діждався добрих жнив!..

Поглянь – твоя це Україна!

Тепер – возз’єднана, міцна;
В сім’ї братерський  Батьківщини,
Мов пишний сад, цвіте вона!

На ще не звідані вершини
Сьогодні кличе нас життя.
Твоя, Кобзарю, пісня лине,
Веде в щасливе майбуття.

Ти з нами йдеш по тих дорогах,
Що прокладались в боротьбі.
В усіх здобутих перемогах
Належить частка і тобі.

Минають дні…
Всесильним словом
Ти простір переміг і час.
В сім’ї великій, вольній, новій
Ти вічно рідний, наш Тарас!
                                1964 р.

ЛЕСІ УКРАЇНЦІ
Тягнулася до сонця не билинка,
Забута долею в нічній імлі, -
Зіходила світанно Українка,
Провісниця нового на землі.

Тоді, коли «зоря ще не заграла»,
У чорну ніч найгіршої доби
Вогонь досвітний – майбуття заграва –
Робочий люд будив до боротьби.

Лукава доля квіти не стелила:
Ти з бою брала кожен крок новий.
Поезій мужніх невичерпна сила –
Лагідний спів, червоний грозовій.

Ти сіяла розумне, добре й вічне –
Збираєм врожаї ми знов і знов…
За подвиг твій титанно-поетичний
Тобі всесвітня шана і любов.
                              1971 р.

Материал подготовила 
Олимпиада ХАДЖИНОВА.
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Вітаємо з Днем народження!

ДЪИКОМ АГАПИМЕН РУМЕЙК ГЛУСИЯ!

9 вересня у БК смт Ялта відбулася презен-
тація книги румейської поетеси Ганни Сагі-
рової «Дъиком агапимен румейк глусия. Пий-
мата. Трагодъя. Парамидъя. Драма». Це був 
захід, сповнений  любові до рідної мови, людя-
ності та краси, щемливих спогадів про дитин-
ство, зігріте теплом батьківської хати, вечір 
високої духовності.

Книга вийшла в одеському видавництві «Айс 
Принт». До збірника увійшли поетичні твори 
румейської поетки, авторські пісні, драми та 
казки. Книга розрахована на широке коло чита-
чів — як шанувальників румейского слова, так 
і науковців, котрі вивчають побут надазовських 
греків. Описи свят, родинних обрядів і звичаїв, 
національної кухні збагачують нашу уяву про 
традиційну культуру надазовських греків. Це 
прекрасний фактологічний матеріал для май-
бутніх етнографічних, діалектологічних та істо-
ричних досліджень.

Ганна Олексіївна Сагірова - активна членки-
ня Ялтинського товариства греків, яка  справою 

свого життя 
вважає збере-
ження мови, 
духовної куль-
тури, історії 
греків смт Ялта. 
У книзі автор-
ка висловлює 
подяку тим, 
хто взяв ак-
тивну участь у 
підготовці та 
виданні кни-
ги: Федерації 
грецьких това-
риств України, 
Ялтинській се-
лищній раді, 
Ялтинськом у 
селищному то-
вариству греків 
«Арго», а та-

кож Марії Терентьєвій, Миколі Ахбашу, Богдану 
Самку, Вікторії Помазан.

Слід зазначити, що Ялтинське селищне това-
риство греків «Арго» (голова В.І. Чих) у 2020 році 
взяло участь у Конкурі малих грантів ФГТУ. Кон-
курс проводився ФГТУ серед лідерів та активіс-
тів грецьких товариств України з метою сприян-
ня розвитку грецького національного руху через 
підтримку громадських ініціатив, спрямованих 
на розвиток грецької культури, освіти, спорту та 
видавничої діяльності, збереження ідентичності 
й історичної пам’яті тощо. Було подано до роз-
гляду 11 заявок. Надіслані проєктні пропозиції 
пройшли два етапи оцінювання, одним з яких 
була оцінка спеціально створеного незалежного 
Оціночного комітету. Ялтинське товариство гре-
ків перемогло у Конкурсі і отримало 15 000 грн. 
на реалізацію проєкту «Видання книги румей-
ської поетеси-аматорки Сагірової Ганни Олексі-
ївни на мові греків Ялти «Дъыком агапи румеик 
глуссия».

На презентацію збірки зібралися поціновува-
чі таланту Ганни Сагірової. Роз-
починаючи  захід, ведуча Ганна 
Руф розповіла  про творчий 
шлях авторки, про те, що ця 
книга стала її самореалізацією. 
З вітальними словами до Ганни 
Олексіївни звернулася голова 
Федерації грецьких товариств 
України Олександра Іванівна 
Проценко-Пічаджі: «Мене пе-
реповнює гордість за греків 
Ялти, за таких прекрасних лю-
дей, як Ганна Олексіївна, які 
дарують багатство своєї душі 
у поетичних та драматичних 
творах. Така творчість важлива 
і потрібна людям».

По завершенню творчого 
вечора Ганна Олексіївна висло-
вила подяку всім гостям свята, 
спільні пам’ятні фото зробили 
члени родини авторки та усі 
присутні.

Пресслужба ФГТУ.

Щиро поздоровляємо 
лідерів, активістів, друзів 

Федерації грецьких товариств України 
та заслужених греків України, 

що народилися у вересні:
Халабузаря Андрія Володимировича (смт Ве-

лика Новосілка),  Майшмаза Федора Сергійовича 
(смт Нікольське) – з ювілеєм, Хайтулова Леоніда 
Миколайовича (с.Гранітне), Сарбаш Нелю Іванів-
ну (м.Краматорськ), Малезіді Івана Степановича 
(м.Білгород-Дністровськ), Самохіну Ларису Воло-
димирівну (м.Горлівка), Майшмаза Георгія Костян-
тиновича (Німеччина), Іванову Валентину Антонів-
ну (с.Македонівка) – з ювілеєм, Полатова Геннадія 
Георгійовича (м.Одеса), Пахніц Людмилу Миколаїв-
ну (смт Ялта), Вегера Віру Дмитрівну (смт Старобе-
шево), Берднік Станіславу В’ячеславівну (м. Чорно-
морськ) – з ювілеєм, Бахчисарай Євгенію Федорівну 
(с.Малоянисоль), Товарчі Любов Михайлівну – з 
ювілеєм, Арчая Ганну Василівну (м.Маріуполь) – з 
ювілеєм; активістів: Юр’єва Миколу Спиридоно-
вича,  Аласанія Віолу Вікторівну – з ювілеєм, Дзю-
бенко Людмилу Федорівну, Куінджі, Любов Ігорівну, 
Тафланіді Віолетту Фотіївну (м.Харків), Орел Віру 
Антонівну – з ювілеєм, Джеломанову Олену Дми-
трівну, Алферімову Варвару Кузьмівну (смт Ман-

гуш) – з ювілеєм, Апостолову Пелагею Миколаївну 
(смт Нікольське), Колле Олександру Василівну, Кол-
ле Антона Георгійовича, Шигірт Марію Дмитрів-
ну (с.Бугас); а також заслужених греків України: 
Бумбураса Пантелеймона Васильовича (м.Одеса), 
Черказову Євгенію Іванівну – з ювілеєм, Левчен-
ка Георгія Георгійовича, Хару Василя Георгійовича, 
Любченко Валентину Лаврентіївну (м.Київ), Псара-
са Геннадія Геннадійовича, Челпана Валерія Георгі-
йовича (м.Маріуполь) – з ювілеєм, Котлубея Олек-
сандра Павловича (смт Мангуш), Любієва Альберта 
Гнатовича (м.Харків), Папазова Федора Костянтино-
вича (с.Старомлинівка), Хасхачиха  Анатолія Дми-
тровича  (м.Дніпро), Шемчук Людмилу Степанівну 
(м.Донецьк) – з ювілеєм, Джуху Івана Георгійовича, 
Аніміцу Євгена Георгійовича (РФ). 

Зичимо всім 
великого людського щастя, 

родинного затишку, здоров’я, 
завзятої вдачі, натхнення 
в громадській діяльності 
щодо розвитку еллінізму! 

Χρόνια πολλά!

 Рада  Федерації
             грецьких товариств України.


