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КОРОТКО
- Так или иначе, а в
удаленном от Шампани
Буджаке «навеки поселился»
одноименный населенный
пункт — Арсис, Альт-Арсис,
Арциз
- Здравствуй, Арциз, в лозе
виноградной,
В крике ребенка, в улыбке
студента.

стр.4

- Старожилы еще не помнят
случая, чтобы кто-то из
местных жителей доживал
до 100 лет!

- “Именно этого мне и не
хватает там в России”
- В здоровом теле - святой
дух!
стр.2

- За что мы любим наших
детей?
Просто потому, что они –
наши.
На таких же принципах
строится у меня и любовь к
родному краю, к Тарутинскому
району…
- «Я живу, как пишу свои
картины».
Иван Деде

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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озеро Ялпуг, Спасо-Преображенский собор, знаменитое бессарабское вино и гостеприимство местных жителей. До недавних
пор Болград ассоциировался с военными
– долгие годы здесь располагалась аэромобильная дивизия. Но на ее месте остались
руины, которые сегодня восстанавливают
вновь вводимые воинские части.
И, конечно, Болград – это рынок, который
до сих пор остается центром торговли.
Только здесь тетя Тудорка с ярко выраженным гагаузским акцентом будет предлагать тебе кырмызы бибер – приправу из
сушенного болгарского красного перца, без
которой не обходится ни одно бессарабское
блюдо. А сидящая рядом тетя Донка будет
расхваливать свою мирудию – смесь сушенных болгарских трав. Ее умеют готовить
только женщины сел Городнее и Новые
У каждого города своя изюминка и свои
Трояны. Определенная дозировка разных
особенности. Одесса – это Черное море,
степных трав превращается в не сравнимую
Дюк, Дерибасовская, «Привоз» и рыбачка
ни с чем бессарабскую пряность. Только
Соня. Болград с его 17- тысячным населездесь вы купите овечью брынзу, мясо молонием – песчинка по сравнению с Южной
Пальмирой. Но эта песчинка дорогого стоит, дого ягненка, карнаци (вяленое со специями
говяжье мясо), легкое и теплое одеяло из
потому что, попадая в маленький южный
овечьей шерсти, киптар (безрукавка из овгородок, вы окунаетесь в необыкновенную
атмосферу многонациональности, самобыт- чины) и много другой, как сегодня говорят,
экзотики.
ной культуры, многоязычия и подзабытого
патриархального уклада жизни.
Анна Акимова
Если спросите, чем славен город, вам обязательно назовут имя основателя Болграда,
генерала Ивана Инзова, а еще Болград – это

Не любить Болград
невозможно…

СУДЬБА

100-ЛЕТний юбилей
Акулины Константиновны

в с. Алуат в Молдавии, там мой
дед построил дом и купил землю
для своего старшего сына, моего
отца, Недельчева Константина
Ивановича. Нас у родителей было
четверо, я - старшая, мама ждала
пятого ребенка. Родителям было
нелегко, кормить нас было нечем,
По болгарской традиции
прошли слухи, что в Бразилии
Акулина Константиновна
жить намного легче, мол, там
живет в семье младшего сына хлеб на деревьях растет. В те вреИвана Николаевича, котомена люди в такие чудеса легко
рый вместе с женой Анной
верили. Вот и решил мой отец
Филипповной окружили ее
в поисках лучшей жизни ехать в
вниманием и заботой. Нас
Бразилию. Продал дом в Алуате,
В большой семье Штырбулов доме встретили радушно,
землю, забрал нас всех четверых
вых из с.Городнее Болградского
проводили к юбилярше в
детей, и вместе с мамой поехали
района предпраздничная суета.
ее
маленькую
уютную
коммы искать свою долю. Помню,
Члены семьи готовятся отнатку. По традиции поцелодолго ехали на машинах, затем
праздновать 100-летие бабушвали бабушке руку, как знак
сели на большой пароход, где нас
ки Акулины Константиновны.
уважения
к
человеку
старшеОжидается много гостей.
бесплатно кормили, через 22 дня
Юбилей бабушки стал событием го возраста, представились.
мы прибыли в город Сан-Паулу.
не только для семьи Штырбуло- Бабушка в последние годы
Когда вышли на берег, нас встревых, но и для всего села и района. плохо видит, но на память не чали люди только черного цвета
Вместе с сотрудниками местно- жалуется. Постепенно завякожи, что очень напугало нашу
го краеведческого музея в гостях зался разговор.
маму, и она заголосила отцу:
- Мойта жизня, мойта жизу юбилярши побывала директор
«Куда ты нас привез, что мы здесь
ня – проста е мойта жизня!
Дома культуры Анна Иванова,
с нашими деткам будем делать?!»
которая и записала рассказ о
(болг.) («Моя жизнь, моя
жизни односельчанки, ставшей
жизнь – тяжелая моя жизнь!). О перипетиях в Бразилии, о возпочти легендой.
- По щекам старой женщиращении в Бессарабию, чудесном
Воспоминания Акулины Конны потекли слезы. - Когда
исцелении, секретах долгожистантиновны бесценны, потому мне было 14 лет, жили мы
тельства читайте в следующем
что уносят нас в далекие годы
номере...
начала прошлого столетия.
Живых свидетелей первой волны
иммиграции и становления колхозного движения в Бессарабии
остались единицы. Интересны
и факты о роли бессарабской
женщины в патриархальном
укладе жизни.

№1 9 декабря 2011 года
ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

После смиренной
молитвы – к
изнурительным
тренировкам
Два мировых рекорда, более 30
медалей на счету священника
Виктора Кочмаря

Восемь лет назад произошло наше первое знакомство с отцом Виктором Кочмарем, через год,
как он был назначен на
службу в храм Успения
Богородицы, что в селе
Червоноармейское.

В годы советской власти
церковь была разрушена, а
то помещение, которое выделили на воздвижение новой,
иначе, как убогим, назвать
было нельзя. Черные стены,
текущая крыша, отсутствие
полов. Приход составляли 1015 бабушек. Сегодня храм не
узнать. Да и прихожан стало
значительно больше – порядка 150 человек. Работает воскресная школа. Конечно, в таком огромном селе верующих
христиан могло быть и больше, но очень уж крепко засела в душах людей коммунистическая идеология. Многие
священники не выдерживали
отношения к себе и церкви
кубейцев и уходили. Но отец
Виктор уверен, что с Божьей
помощью все наладится, и
люди обязательно придут в
храм.
Первые годы своей службы
отец Виктор провел в неустанных заботах о строительстве
церкви и только спустя время,
когда строительство завершилось, он решил вспомнить
о своем давнем увлечении
и продолжить укреплять не
только душу, но и тело:
— Занимался «железом»
всегда, оно мне поддавалось.
Силовыми видами спорта я
увлекся еще в 1989 году в армии, — говорит отец Виктор.

- Потом, во время службы
в милиции, продолжил. Дослужился до прапорщика, но
душа к милицейской службе
не лежала. Поступил в семинарию — тайком от родителей, поскольку они были
против этого. В особенности
отец, старый коммунист.
Приведя в полный порядок
храм, в котором сегодня уже
многолюдно, отец Виктор продолжил тренировки. В 2009
году знакомые предложили
испытать себя на областных
соревнованиях, которые проходили в г. Измаил. Шутя, батюшка выжал 190 килограммов. Сегодня за его плечами
30 соревнований. Везде он
становился призером. На небольшой кухне дома у отца
Виктора своеобразная стена
славы – кубки, все золотые и
лишь две серебряные медали.
Из них десять завоевано на
чемпионатах Украины, две –
на чемпионатах мира, две - на
чемпионатах Европы. На счету силача два мировых рекорда в двух федерациях в своей весовой категории. В этом
году он установил несколько
рекордов по жиму штанги из
положения лежа. Без специальной экипировки он взял
вес в 245 кг!

Продолжение читайте
в следующем номере...

www.glagol-info.com
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Было время, когда жизнь забрасывала меня в другие края, но по воле судьбы я
вернулась… и не жалею.
В Тарутинском районе есть многое – бескрайние бессарабские степи, великолепные виноградные поля, мощные сельхозпредприятия, одна из крупнейших
газокомпрессорных станций в Европе, «Бессарабская ярмарка», огромный потенциал для развития и так далее…
Но главное достояние – это люди – трудолюбивые, талантливые, гостеприимные, дружные, душевные… Для всех нас, кто родился на тарутинской земле,
где бы мы ни были, кем бы ни стали, - это «надежный причал», где нас всегда
ждут. Это – наша родина, судьба, которая неразрывно связана с судьбой каждого жителя этого прекрасного уголка юга Одесщины.

«Надежный причал»

За что мы любим наших родителей? В первую очередь за то, что они дали нам

жизнь, а потом – еще за многое другое.
За что мы любим своих любимых?
Потому что они посланы нам судьбой.
За что мы любим наших детей?
Просто потому, что они – наши.
На таких же принципах строится у меня и любовь к родному краю, к Тарутинскому району: потому что, - здесь я родилась, по этой земле делала свои первые
шаги, здесь было у меня беззаботное детство, юность и все, что с ней связано –
первая «вылазка» с подружками на дискотеку, первое свидание, первый поцелуй,
выпускной бал и даже… первая свадьба (здесь можно улыбнуться, потому что
потом была еще и вторая, ну с кем не бывает).
Здесь, в Тарутинском районе я родила своего сына, и свои первые в жизни шаги
он сделал тоже по тарутинской земле. В этой же земле лежат мои родные люди,
которые ушли в мир иной.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Говорят – живопись умер-

ла. Но мне кажется, что такие
слухи могут распускать только
невежественные люди. Помните, у Пушкина:
Я раб, я царь
я червь, я Бог.
Что имел ввиду Александр
Сергеевич? С моей точки зрения, Творец создал человека
изначально свободным, тут
Создатель поступил очень демократично. Мол, давай терзай, ищи, учись и где человеку
быть, человек решает сам. Так
и в творчестве – все зависит от
того, как подготовится творческая личность, как она будет
воспитана, как будет учиться,
как будет искренне Богу молиться.

ИВАН ДЕДЕ:
МЫСЛИ ВСЛУХ

человек, искал проявление своей
творческой индивидуальности и
именно Христианская мораль и
гений духа Гои вдохновляли его
на правильные замыслы. Я вообще считаю, что без замысла – нет
картины.
С конца семидесятых годов теперь уже прошлого века я принимаю участие в художественных
выставках. Тогда в Одессе это был
клуб самодеятельных художников, мы постоянно проводили выставки в этом приморском городе,
а также Киеве и даже в Риме. Те,
кто выставлял свои картины – это
были люди разного дарования, но
то, что душа у них не спала – это
уж совершенно точно. Но постепенно для художников появился
рынок – сначала это был «Горсад», потом – Слободка. Дальше я
ничего не хочу говорить об этом
– там много моих приятелей.
Лет 20 тому назад я познакомился
с художником Юрием Коваленко.
Это был гениальный мастер, это
был настоящий титан. Я многое
от него перенял и многому у него
научился.

И вот, что хочу сказать. Я помню
Одессу 70-х годов. Тогда в ней не
было такого лоска и блеска, особенно на центральных улицах,
как сейчас. Но такого хамства и
жадности тогда тоже не было. За
эти годы повстречал много замечательных людей. Многие из них
затерялись «по жизни», многие,
в поисках лучшей доли, уехали
за рубеж. Особенно много уехало
евреев. И на мой взгляд, Одесса
без них значительно духовно обеднела.
Чуть позже я стал выставляться
в Союзе художников, участвовал
в городских выставках, а также
принял участие в выставке в городе Киеве, организованной Национальным союзом художников.
Наш православный мир изначально живописен. Изречение Федора
Михайловича Достоевского о том,
что «Красота спасет мир», в прямом смыле
относится именно к православному миру. Тысячи лет росписи
и иконы в наших храмах и домах
спасали нас и наши души.

Живу я в Бессарабии, а точнее –
в Тарутинском районе. И вся моя
жизнь – этом месяц там, два – тут,
и где спал и что ел – одному Богу
известно. И так на протяжении
многих лет. Но при этом, я постоянно работал. За сорокалетнюю
дорогу творческого бродяги были
написаны сотни картин, многих
из которых разлетелись по всему
миру. Даже умудрился сделать три
свои персональные выставки.

Но времена изменились и мы
стали открыты всем. «Кто мы и
куда идем» - замысел Поля Гогена актуален для меня. Постоянная
«творческая ломка», внутренняя
духовная борьба и боль за духовную нищету моего народа иногда
приводит меня к такому жестокому соц. арту. Но я стараюсь уходить от этого. Наив – самое открытое и высокое творчество, так
рисуют дети и бабушки – Божьи

За сорокалетнюю дорогу творческого бродяги были написаны сотни картин, многих из которых разлетелись по всему миру

У Франциско Гои, в его серии
«Капригиос», есть работа под названием «Сон души рождает чудовищ». Надо сказать, что в те годы
в Испании свирепствовала инквизиция, и Гоя сильно рисковал
быть сожженным на костре, но
тем не менее, он, как свободный

Влада Акимова. Тарутинский район

одуванчики. Дело в том, что наив
не может быть злым. Правда, у
меня это далеко уже не наив.
Кстати, мои картины можно увидеть на выставке в Одессе, на улице Садовой, 13. А зовут меня Иван
Деде, живу я в селе Ламбровка Тарутинского района. Мой мобильный телефон: (096) 416-34-75.
Работаю в школе, где преподаю
графику и живопись. Не могу нарадоваться на то, какие у нас замечательные дети. У меня к ним
сложилось отношение не как к
ученикам, а как к пока еще неопытным живописцем. И я, и они
– все мы вместе пишем одну и ту
же постановку или пейзаж.
Многие художники аполитичны
– я - нет. Помню времена перестройки и то, как мы радовались,
узнав о свержении власти КПСС
и о том, что Украина стала самостоятельным государством. Но…
Поверьте, я не пессимист, но иногда мне кажется, что мы построили, точнее – перестроили что-то
не то. Раньше был один чиновник,
правда, туповатый и вечно оглядывающийся на стоящее сверху
руководство. А теперь это даже не
человек, а прямо какая-то 25-головая гидра, и если мы этой гидре
что-то не дадим, она просто тебя
сожрет.
Может быть я уже старый, но я
помню времена, когда у нас в районе был один милиционер (да, да,
именно один) и порядка при этом
было больше, а теперь насчитывается чуть ли не милицейский
полк.
А медицине… иногда кажется,
что если бы Гиппократ увидел то,
что творится в наших больницах,
он бы повесился.

Какую грустную картину я нарисовал, аж самому стало страшно.
Но выход есть, есть! В 2012 году
будут выборы , надеюсь они действительно демократическими и я
думаю,
на них избирутся достойные
люди.
И еще надо создавать общественные организации. Уйти от стереотипа, что профсоюзы – это школа
коммунизма, а вспомнить о том,
что профсоюзы – это движение за
права трудящихся.
Ведь если правильно создать общественные организации, и при
этом умело пользоваться международными законами, правами и
нормами, то наша коррумпированная гидра прижмет хвост, ведь
она тоже хочет жить.
И в заключение хочу сказать вот
еще что. Господа богачи и грабачи, в новое общество, которое мы
пытаемся построить, мы должны
идти все вместе – вы же все равно
все не съедите, надо делиться. И
еще хочу напомнить о том, что в
гробу карманов нет.
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ЭССЕ

Глаголъ
Здравствуй, Арциз!

О своем родном городе всегда

много разного можно сказать, но выразить любовь свою в словах к нему порой бывает очень трудно. И потому так радостно
бывает, что кто-то другой, созвучный с тобой в этой любви, может красиво и поэтично рассказать о месте, в котором тебе довелось родиться. Я думаю, здорово
это получилось у Ольги Фоминой.

Здравствуй, Арциз!
Рассвет окрасит крыши города
В какой-то розовый янтарь.
И солнышко светло и молодо
С утра листает календарь.
Лучи расставив паутинкою,
Оно с надеждой смотрит вниз.
В долину, где под легкой дымкою
Уже проснулся мой Арциз.

ВРЕМЕНА

Здравствуй, Арциз, город старый и новый,
Омытый дождем, засыпанный снегом,
Здравствуй, Арциз, в садочках вишневых,
В сиянии дня и под пасмурным небом.
Верю в тебя, в твою силу и волю,
Пусть время приносит и боль, и потери.
Ты обретешь свою светлую долю.
Верю в тебя, все равно в тебя верю!
Мой добрый город дружбой славится,
Гостеприимен каждый дом.
Здесь первенцев приносят аисты,
А люди славятся трудом.
И ценим мы улыбку детскую
Превыше ценностей любых,
Мужскую силу, верность женскую
И помним павших как живых…
Здравствуй, Арциз, в лозе виноградной,
В крике ребенка, в улыбке студента.
Здравствуй, Арциз, простой и понятный,
В свадебных маршах и траурных лентах.
Верю в тебя, в твои сильные руки.
Пусть даже Надежда закроет все двери,
Выдержишь ты испытания и муки.
Верю в тебя, все равно в тебя верю!
Быть может, жизнь провинциальная
Однообразьем надоест.
И позовет в дорогу дальнюю
Охота к перемене мест.
Завертит лица, декорации
Судьбы причудливый каприз.
Устану и сойду на станции
С родным названием «Арциз»

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ГОЛОДОМОР СТОИТ ЛИ О НЕМ ПОМНИТЬ?

В год исполнения 79-летия шем. А каково оно было тем,
печальной даты – трагедии неурожайных голодных 1932-33
годов уместно будет вспомнить о людях, переживших послевоенную голодовку, охватившую наш регион в 1946-47
годах. В Бессарабии, согласно
воспоминаниям ныне живущих
старожилов, последствия засухи 1932, и голодной морозной
зимы 1933 года не были так
чувствительны местному населению, как на огромных территориях Советских России,
Казахстана, Украины, Беларуси. И все, что бы не писалось
и не обсуждалось сегодня о той
трагедии, равносильно анализу прошедшей драки: дескать,
можно было и того стукнуть, и
самому защититься. Но
легко говорить о том, прошед-
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кто на себе все испытал? И рядовым, и среднего звена руководителям, да и повыше…. В
той системе всяк за что-то отвечал. И не было возможности,
образно говоря, малой гайке
или большому винту всплыть
при общем потоплении корабля. Сама история о таких ситуациях (голодовки и голодоморы каждый век по два-три
раза, а то и чаще охватывают
население нашего континента)
трактуется и пострадавшими,
и теми, кто жил в те годы и не
бедовал, а также и теми, кто
наблюдал за всем этим со стороны и злорадствовал или сочувствовал, как катастрофа поколения. И если современному
обществу – народу, аудитории
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рассказать о том, как все было
(а в объяснении всегда будут
присутствовать и правда, и домыслы), слушающие непременно воспримут тему каждый
по-своему, соотнося со знаниями, информацией, полученной
ими от близких и доверенным
имлюдям. И истина опять же
будет где-то посредине….
Между нашей и вашей правдой.
Голод в Измаильской области
в 1946-47 годах очень больно
ранил души и ныне живущих
в междуречье Днестра и Дуная.
Еще свежи те события, еще
живы люди, вынесшие их последствия и рассказавшие своим детям и внукам о том, как
это было.
В данном очерке попытаюсь
рассказать о руководителе
среднего звена нашей общественной иерархии, который,
рискуя своей жизнью и судьбами своих домочадцев, смог
помочь чужим людям. Может,
это и не был поступок, способный избавить от голода хотя бы
полсела, но…, он был, и комуто дал шанс на жизнь. И только
ради этого стоило рисковать!
Мирнополье в 1946-47 годах
- это малый сколок всей послевоенной страны. В селе
начинали жить переселенцы:
из Западной Украины еще с
40-го года; с 44-45- г.г. - славяне из Болгарии и Румынии,
целыми селами переведенные
на бессарабскую землю; мест-
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ные жители Буджакской степи,
переехавшие из болгарских сел
в эту бывшую немецкую колонию; жители Кировоградской
области и Кубани, свезенные
отступавшими королевскими
войсками; фронтовики и работники организаций и учреждений по долгу службы или
по воле судьбы оказавшиеся в
этом селении.
Уже организованы и пытаются
жить два колхоза: « 8 Марта»
и им. Сталина, машинно-тракторная станция, госпредприятие «Заготскот», дом-интернат
для детей и юношей, опытное
поле Измаильской опытной
станции. Неурожай и впоследствии голод в холодную зиму и
весну больно ударили по жителям села. Но не больнее, чем в
других селах.
Михаил Кононович Кривцов,
уроженец Введенки, рассказывает: «В этом селе я еще при
немцах жил. У нас, в Введенке, работы никакой, а тут и
на тракторе – прицепщиком,
и у молочника – на сепараторе. Работа была, и питание, и
кров над головой. Вот в этом
доме, в центре Мирнополья, где
я живу почти всю жизнь, был
молокоприемный пункт. Немец
скупал молоко и перерабатывал на масло и творог. Все это
хранилось в двух больших погребах и отсюда отправлялось
по железной дороге в Румынию. В 44- ом меня взяли в армию и -на фронт. Но в ИзмаиАдреса друкарні:
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ле, посмотрев мои документы,
дали броню и отправили обратно - в МТС, мол, работал
на тракторе, подучим еще, и
будет тебе армия с фронтом
на всю жизнь. Так и получилось: всю жизнь трактористом на гусеничных…. Сколько
я той земли перевернул, ведь
пахали и в день, и в ночь. Вот
мои награды – это не юбилейные медали. Это серебро на
моей крови. А голодомор ваш я
очень хорошо помню. И что интересно: в тех селах, где налаживалась серьезная организация труда, последствия голода
были не так страшны. А вот
в нашей Введенке и других поселках, где или колхоза не было,
или был, но очень слабый, люди
без помощи мерли. Да! У нас в
МТС – пайки, все нормально. Я
соберу за пазуху и в карманы
фасоли, овса, пшенички и в выходной иду к своим – там голодуха. Свирепствовали инфекционные болезни. Иду пехом
через поля, через места боев,
еще танки сгоревшие ржавели у дорог, пушки разбитые
лежали. Путь неблизкий. Самому моторошно, а иду, несу
родителям и сестрам спасение
– зерно. Но не смог всех спасти – сестры умерли. Тут, в
Мирнополье, тоже случай был,
редкий случай, а людям помог.
Вот так!»
Что же это был за случай вы узнаете в следующем номере...

В.Федоров
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