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8 травня - День пам’яті та примирення!
Уважаемые жители Придунавья,
дорогие ветераны!
Примите поздравления
с 72-й годовщиной Победы
над нацистской Германией!
Мы отмечаем день славы и гордости нашего народа, день наивысшего
почитания поколения победителей.
Это день, когда война, вошедшая почти в каждую семью, завершилась великой Победой.
Сокрушив нацизм, наши деды и
прадеды подарили будущим поколениям возможность
жить под мирным небом.
Поэтому наша победа бесценна, мы должны помнить об этом.
От всей души желаю ветеранам Второй мировой войны
и их близким крепкого здоровья и долголетия, счастья и
благополучия.
Для каждого из нас ветераны являются примером мужества и отваги, безграничной любви к Родине!
Вечная память и слава героям, павшим в сражениях и не
дожившим до наших дней!
Тяжелые годы Второй мировой войны - это не только
наша история, но и ценнейшие уроки для будущего.
Сегодня, когда на Востоке проливается кровь, мир стал
еще более важным для нас. Вот почему мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы Украина была независимой, суверенной, богатой и счастливой!
Александр УРБАНСКИЙ, народный депутат Украины

Дорогі ветерани!
Шановні жителі Болградського району!

Щиросердечно вітаємо вас з Днем пам’яті та примирення і 72-ю річницею Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні!
Для України Друга світова війна - національна трагедія,
під час якої у бойових діях загинуло близько 4 мільйонів
військових, підпільників і цивільних українців, крім цього
майже 5 мільйонів мирних жителів були евакуйовані або
примусово вивезені до Німеччини. Внаслідок бойових дій
постраждало понад 700 міст і містечок, 28 тисяч сіл.
Свята пам’ять про ветеранів Другої світової війни
залишається з нами як високий зразок мужності, сили
духу, самопожертви, тяжкої праці, а водночас вічної скорботи за тими, хто віддав життя за свободу Вітчизни. Тому
для нас, нащадків і спадкоємців переможців тієї страшної
війни, найвищим законом буття є вірність їх священній
справі і нетлінній пам’яті, довічна синівська шана й повага.
Цього дня ми схиляємося у доземному поклоні перед
нині живими, усіма тими, хто проніс через лихоліття війни
любов до Батьківщини і бажання бачити її незалежною
та квітучою. Це вашими потом та кров’ю густо зрошена
батьківська земля, як у роки воєнного лихоліття, так і у
важкі дні відбудови народного господарства.
Світла і вічна пам’ять загиблим воїнам! Честь і слава живим героям!
В.о. голови Болградської
райдержадміністрації
Денис МУСIЄНКО

Голова Болградської
районної ради
Дмитро ДIМИТРОВ

Дорогие жители Придунавья!

Пришел май - и мы вновь отдаем
дань уважения нашим дедам и прадедам, которые в далеком сорок пятом принесли миру мир.
Память о неисчислимых потерях,
которыми было заплачено за Победу, не может стереть время. Ему не
подвластны наши любовь и уважение к поколению победителей, в котором все - от мала до
велика - бились за свободу Родины. И победили.
Спасибо им - и мертвым, и живым - за все, что они сделали во имя нас и наших потомков. Их подвиг бессмертен.
Пусть лучшим памятником им, героям Второй мировой,
будут мирное небо над головами и своя земля под ногами
у нынешнего и всех будущих поколений.
И пусть мир поскорее вернется в Украину!
Благотворительный фонд Урбанского «Придунавье»

Уважаемые жители и гости города Болград!
Приглашаем вас 9 мая 2017 года принять участие в
мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы
над нацизмом во Второй мировой войне:
• 10.00 - центральная площадь - митинг-реквием «Память на все века со слезами на глазах»;
• 10.00-15.00 - музей Боевой славы городского Дома
культуры - экскурсии;
• 11.00 - зрительный зал городского Дома культуры - тематическое мероприятие «Дорогами войны»;
• 13.00 - городской Дом культуры - солдатская каша;
• 15.00 - центральная площадь - спортивные соревнования;
• 19.00 - центральная площадь - народное гуляние «С
Победой в сердце»;
• 22.00 - праздничный фейерверк.
Организационный комитет

мая 2017 года

9 травня - День перемоги над нацизмом у Європі!

Дорогі земляки!
Сердечно вітаю вас зі святом
доблесті й героїзму - Днем
пам’яті та примирення!

Пам’ять… Це не просто частина
історії. Пам’ять - це наша совість,
біль, наша гордість.
Сьогодні ми згадуємо трагічні
сторінки нашої історії та віддаємо
шану всім тим, хто у жорстокій війні
виборював нашу свободу, хто захищав рідну українську землю від нацизму, приніс довгоочікувану перемогу, мир та надію, хто і
сьогодні є для нас прикладом любові до Батьківщини, зразком патріотизму.
Це свято підкреслює головну цінність - людське життя.
Пам’ятаючи уроки минулого, необхідно робити все для того,
щоб не допустити нових трагедій.
Вічна пам’ять загиблим, честь і слава живим героям!

Дорогі земляки!
Від усієї душі вітаю вас, ваших рідних та близьких
із знаменною датою - 72-ю річницею Великої Перемоги!

Це свято назавжди залишиться в історії нашого народу
символом героїчного минулого, величі духу і мужності людей, які пройшли вогняними шляхами жорстокої війни.
Події тих днів не повинні згаснути в народній пам’яті.
Про це нагадуватимуть меморіальні дошки, пам’ятники. Та
найголовніший меморіал - людська пам’ять, яку нащадки
несуть у вічність у своїх серцях.
Низько вклоняємося вам, дорогі ветерани, захисники
Вітчизни, дякуємо за патріотизм і мужність заради свободи
нашої країни.
Здоров’я, благополуччя, родинного тепла. Нехай у ваших
домівках завжди панують мир, спокій та достаток.
Велич вашого подвигу непідвладна часові.
Світла і вічна пам’ять загиблим воїнам! Честь і слава
українським героям!
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова обласної ради

Уважаемые ветераны, защитники,
участники трудового фронта!
Поздравляем вас с Днем памяти и Днем Победы!

Дорогие земляки!
Хочу от всей души поздравить вас
с Великим Днем - Днем Победы!

Сегодня власть заставляет народ забыть о подвигах наших предков, без
зазрения совести правит страницы нашей родной истории и навязывает нам
новых героев и новые идеалы.
Может, для некоторых людей, которые
щедро «кормятся» с экранов телевизоров рассказами и обещаниями нынешней власти о сытом настоящем и светлом
будущем, 9 МАЯ - еще не додекоммунизированный красный
день календаря. Но для нас, настоящих патриотов своей страны и своей истории, это - СВЯЩЕННЫЙ праздник. А участники
Великой Отечественной войны - НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ.
Нет таких слов, чтобы выразить благодарность за тот подвиг, который совершили наши деды и прадеды. Это люди,
которые видели смерть и войну, прошли голод, холод, лишения и разруху ради нашего с вами светлого будущего.
Дорогие ветераны, поздравляю вас с этим поистине Великим Днем. Сегодня вам не просто, но мы рядом с вами
и, как и вы много лет назад, тоже боремся за то, чтобы изменить жизнь к лучшему.
СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ и низкий вам поклон!
Николай СКОРИК,
народный депутат Украины от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА

Уважаемые ветераны, участники
войны и трудового фронта!
Дорогие земляки!

Прошло 72 года со Дня Победы над
нацизмом во Второй мировой войне.
Совсем мало осталось тех, кому мы
должны поклониться в ноги за Победу
и возможность строить мирную жизнь.
Но мы не должны забывать подвиг воинов-освободителей, которые были и
остаются примером мужества и верности воинскому долгу, патриотизма и самопожертвования.
В этот день хочется пожелать прежде всего мира, ведь
нет ничего дороже, чем человеческая жизнь. Пусть слезы
матерей будут только от радости, пусть наши дети не слышат взрывов снарядов и свиста пуль. И главное - пусть прекратится гибель людей.
Я желаю, чтобы подвиг, отвага, мужество воинов-освободителей Второй мировой войны и их сегодняшних потомков вдохновили людей на добрые дела и на единение
во имя мирной и благополучной жизни.
Афанасий САМУНЖИ,
депутат Одесского областного совета

Для каждого из нас май 1945-го остается весной жизни,
Дорогие ветераны,
завоеванной благодаря героизму и самоотверженности, мууважаемые жители города Болград!
жеству и братству, отваге и патриотизму вашего поколения.
От всего сердца поздравляю вас с Днем памяти
Мы всегда будем помнить тех, кто отстоял свободу и неи примирения и 72-й годовщиной Победы
зависимость, кто доказал, что нет большей ценности, чем
над нацизмом во Второй мировой войне!
жизнь на мирной, цветущей земле.
Сколько бы ни прошло лет со дня Победы - в эти дни мы вновь
Крепкого вам здоровья, радости, добра, тепла, веры в завозвращаемся к незабываемому Маю 1945 года, чтим тех, кто
втрашний день и долголетия!
приближал этот долгожданный день на фронте и в тылу.
С уважением Лариса ИГНАТ,
День Победы - праздник, который радостью и грустью,
генеральный директор ООО «Агропрайм Холдинг»
счастьем и болью касается каждого сердца. В этот волнующий и запоминающийся день вспомним о боевых заслугах
Уважаемые товарищи!
9 мая мы празднуем Победу советского народа над гитле- наших отцов, дедов. Низко склоним голову перед отважровским фашизмом. Этот день занимает особое место сре- ными соотечественниками, которые принимали участие в
ди праздничных дат календаря и оставил незабываемый боевых действиях, кто ценой жизни и страданий отстаивал
след в судьбе нашего народа.
нашу свободу.
Сегодняшняя власть стала по-другому относиться к истоС праздником вас, дорогие ветераны, и все жители города!
рии. Декларируя европейский путь развития вместо подЖелаю вам крепкого здоровья, счастья и мира.
нятия уровня жизни, много времени занимается войной с
Сергей ДИМИТРИЕВ,
коммунистическим прошлым. В этих действиях есть то, что
Болградский городской голова
очень сильно унижает людей - это попытка приуменьшить
значимость даты 9 Мая. Народ Украины внес огромный
Уважаемые ветераны и участники
вклад в Великую Победу, отдав множество жизней героев
Великой Отечественной войны,
за возможность мирной жизни и процветании.
жители города и района!
История не прощает ошибок. Утраты последних лет глуБолградская районная организация ветеранов
бокими шрамами легли на судьбы народов. Но подвиг гесердечно поздравляет вас с Днем Победы,
роев-ветеранов и Красное Знамя Великой Победы всегда
днем великого триумфа великой доблести
будут давать силы новым поколениям борцов за правду и
и ратной славы!
справедливость, за утверждение народовластия!
72
года
назад
отгремели
последние залпы Великой ОтеС праздником вас, дорогие друзья! С Днем нашей Победы!
чественной войны, которая оставила после себя сотни тыФракция «Коммунисты за новую державу»
сяч разрушенных городов, миллионы искалеченных судеб,
Болградского районного совета
унесла огромное число человеческих жизней.
На борьбу с нацистами встал тогда весь народ. И такого
Шановні ветерани Другої світової війни!
единства, такого святого братства, такой мощной веры в
Від себе особисто та колективу Ізмаїльського прикордонного загону щиро та сердечно вітаємо вас із Днем Перемо- победу не знала история. Именно этот общенародный подги! Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, миру та до- виг решил исход всей Второй мировой войны.
В этот день мы преклоняемся перед всеми, кто не дожил
вгих років життя.
Сьогодні, як і у ті роки війни, військовослужбовці за- до Дня Победы. Дорогие ветераны и участники Великой
гону, зберігаючи славні бойові традиції нащадків, вико- Отечественной войны, величайшие трагические события
нують завдання по захисту територіальної цілісності та выпали на вашу долю. Мы благодарим и гордимся велинедоторканості України. Ми зробимо усе, щоб ви пишалися чием ваших судеб.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, бодронами, та здобудемо довгоочікувану перемогу над агресором.
сти духа, счастья, благополучия вашим семьям.
Слава Україні! З Днем Перемоги!
Володимир ЗУБ,
С уважением Александр ЛУЦЕНКО,
начальник Iзмаїльського прикордонного загону,
председатель Болградской районной
полковник
организации ветеранов
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ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

ДОСТОЙНЫЕ ВНУКИ СВОИХ ДЕДОВ
Пам’ятаймо героїв, не забудьмо про всіх,
Хто за нашу Вкраїну, в лютій битві поліг.
Хай всі бачать, хай чують поклик наших завзять,
Як уміють вкраїнці - жить, боротись, вмирать.
Михайло БРУНСЬКИЙ
На улице играют детишки, солнышко ласкает их тёплыми
лучами, в воздухе царит запах сирени - запах весны, запах
Победы в самой большой и кровопролитной в истории человечества войне - Второй мировой.
Нет семьи, которая бы не потеряла в этой мясорубке близкого человека. Это коснулось
и семей моих родителей. Один
мой дедушка пропал без вести,
а другой погиб в Германии, в
городе Темплине 8 мая 1945
года за несколько часов до
того, как в пригороде Берлина
Карлсгорсти, занятом нашими
войсками, был подписан акт о
безоговорочной капитуляции
Германии.
Сегодня ветеранов - непосредственных участников тех
страшных событий - становитИгорь Хинев
ся всё меньше и меньше. О чём
они вспоминают? Какие страницы жизни листает память, от
чего истекает кровью сердце? Вспоминают, наверное, погибших собратьев, бесконечные дороги, сожжённые города
и сёла и каждый сантиметр освобождённой земли. А ещё
вспоминают незабываемую весну сорок пятого года, как
ждали их синий Дунай и Золотая Прага.
Ещё недавно казалось, что человечество сделало выводы, и такая трагедия не должна больше повториться. Но нет,
судьба послала на нашу землю новые испытания. И сегодня,
как и тогда, наш народ поднялся на защиту Родины, теряя
лучших дочерей и сыновей!
Боль потери коснулась и нашего района. Погибли Хинёв
Игорь, Манулов Серёжа и Кожурин Витя. …Возможно, я не
написала бы эту статью, если бы не была знакома с матерью
одного из героев - Игоря Хинёва - Евгенией Григорьевной.
Общаясь с ней, я многое узнала о её младшем сыне…
Игорёк родился и вырос в городе Болграде, в обычной

семье. Отец Павел Владимирович служил в 217-м парашютно-десантном полку, мама работала на автотранспортном
предприятии диспетчером. В семье царили взаимопонимание и доброта. Игорь никогда не дрался, но не давал себя в
обиду. Он всегда отстаивал справедливость.
Игорёк был очень образованным, начитанным мальчиком. Он принимал участие и выигрывал в различных конкурсах и олимпиадах. Особенно любил НВП (начальная военная подготовка), историю Украины и Болгарии. Дома весь
шкаф был заставлен книгами по истории и военному делу.
Парень мечтал учиться в Болгарии, но финансовые возможности родителей не позволили сбыться его мечте.
После окончания школы наш герой поступил в Измаильский техникум электрификации и механизации. В 2003 году
он проходил срочную службу в Киевском отдельном полку
Президента Украины. Потом - подготовка в учебном центре
«Десна». Мама с гордостью рассказывала, как ездила к своему будущему снайперу-разведчику в Черниговскую область.
После демобилизации Игорь окончил ІІІ курс техникума,
но решил посвятить себя военному делу. Отец одобрил его
решение. Игорь хотел служить на контрактной основе. Он
прошел медкомиссию и стал солдатом-контрактником. После очередной «учебки» его отправляют служить в 28-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Очень
скоро Игорь стал заместителем командира взвода. Подчинённые любили своего замкомвзвода. Он был требовательным и справедливым. А ещё никогда не матерился и
другим запрещал.
В 2013 году старшего солдата Хинёва Игоря Павловича отправили учиться в Николаевский филиал межрегиональной
академии управления персоналом. Мама радовалась, что
её сыну теперь присвоят звание лейтенанта…
Она не догадывалась, что её Игорёк на войне. Звонил
каждый день, говорил, что в командировке. Он не хотел
расстраивать родного человека. Потом предупредил, что не
сможет некоторое время звонить, так как будет на учениях.
А сам в это время в Крыму защищал аэропорт «Бельбек».
В августе 2014 года почти четыре недели не было связи с
сыном. Мама не находила себе места, среди ночи ей чудились телефонные звонки. Материнское сердце чуяло что-то
неладное. И не ошиблось. Тогда её сын был на волосок от
смерти. Под Должанском они с ребятами попали в окружение. Под обстрелами их придавило стеной. Сослуживцы

погибли, а Игорь, контуженый, смог выбраться из этого
ада. И вот, наконец-то, долгожданный звонок: «Мамочка,
я живой!». «Жи-во-о-о-й», - эхом пронеслось в телефонной
трубке. «Жи-во-о-о-й», - повторила мать, но тут защемило
больное сердце, на глаза накатились слёзы…
Последний раз позвонил 19 августа - на Яблочный Спас.
Сказал, что приедет в отпуск. Мама не могла нарадоваться. «Игорёчек, я посвятила дыню, откроем шампанское
- приезжай!». Не знала мама, что
это будет последний их разговор.
Тогда три украинские бригады, в
одной из которых сражался её сын,
попали в западню. СМИ сообщили,
что подразделения 28-й механизированной бригады, базирующейся
в Чабанке Одесской области, несут
большие потери. 21 августа шёл
ожесточенный бой в районе Амвросиевки. Это был последний бой
старшего солдата Игоря Хинёва. Он
закрыл грудью двух сослуживцев и
спас им жизнь ценой своей!
Евгения Григорьевна хорошо
помнит тот вечер 21 августа. ПриЕ. Г. Хинева
шёл военком и сообщил страшную
новость. Когда узнала о гибели сына, ноги подкосились,
комната поплыла в тумане. Женщина облокотилась на
дверь и медленно сползла на пол. «Сыночек!.. У меня нет
больше сына!», - кричала она, не видя ничего перед собой.
Прибежали соседи, посадили на стул, вызвали скорую…
Похоронили Игоря 25 августа 2014 года - в День города
Болграда. А 22 июня 2015 года матери вручили орден «За
мужество» ІІІ степени, которым герой был награждён посмертно. Но никакая награда не вернёт матери сына, никакие слова благодарности её не утешат…
Я преклоняюсь перед вами, Евгения Григорьевна, я преклоняюсь перед всеми матерями, дети которых сражаются
под пулями на восточном фронте, кто мёрзнет в окопах, рискует своей жизнью, чтобы сохранить наши. Спасибо вам,
ребята, за ваш подвиг, мужество и отвагу, за то, что защищаете родную Украину, как много лет назад ваши деды и
прадеды! И я уверена: мы победим в этой войне!
Мария МАТАНСКАЯ

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

КАК ЮНЫЕ ДЕВЧОНКИ В ТЫЛУ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ
Все меньше фронтовиков осталось в живых. В нашем районе их всего трое, но живы еще люди, перенесшие все тяготы трудового фронта. Они приближали победу в шахтах, за станками, в полях. Своими
воспоминаниями о тех годах с нами согласилась поделиться жительница Болграда Ольга Харитоновна
Форостова. Сегодня ей уже больше 90 лет, но свою
тяжелую юность она помнит до деталей.

Лишения детства

С самого рождения жизнь Ольги была нелегкой. Многодетная семья пережила немало бед. Рано не стало мамы,
потом умерли брат и младшая сестренка. Отец, раненый
в голову в Первую мировую войну и страдающий постоянными болями, женился вновь. С мачехой отношения не
сложились. Девочка закончила только 4 класса и работала
наравне со взрослыми в колхозе. О своем детстве Ольга Харитоновна вспоминает неохотно.
- Мы жили на Хмельниччине, в землянках. Что я видела? Тяжелый труд, нищету, грязь и постоянный страх, - рассказывает она. - Но самым страшным было то, что людей заставляли отказываться от своей веры, видела, как рушат церкви.

Война ворвалась в дом
страшным голосом Левитана

- Красивое воскресенье, у старшеклассников был последний экзамен и тут такая новость! - вспоминает со слезами
на глазах женщина. - Многие ушли сразу добровольцами. А
через три дня в селе уже была моторазведка фашистов.
Они заходили во дворы и, угрожая автоматами, забирали
продукты. На второй день их присутствия случилась первая трагедия. Прямо на улице убили главу еврейской семьи,
которая с двумя другими семьями приехала из Западной
Украины. Позже расстреляли остальных.
В родном селе Ольги больше никто из мирных жителей не
пострадал, а в 12 километрах от них фашисты прошли безжалостным рейдом:
- Косили людей, как колосья в поле. Все было усыпано трупами. В 50 км от нас была Шепетовка, где велись ожесточенные бои. К нам привозили раненых. Госпиталь оборудовали в школе, детском саду. Размещали людей и в домах.

Обман во спасение

В 1942 году Ольгу чуть не угнали в Германию. Сначала
всех согнали в город Изяслав. Там в бывших конюшнях ожидали своей участи сотни несчастных, напуганных и доведенных до отчаяния молодых девушек. Спасла от концлагерей
Ольгу старшая сестра Евгения, которая заменила ей мать.
Она по совету односельчан сымитировала на теле младшей
сестрички гнойные раны. Фашисты, очень боявшиеся всякой заразы, оставили ее в покое.
- Если бы обман раскрылся, меня бы убили на месте, - говорит Ольга Харитоновна. - Вокруг сборного пункта стоя-

ли виселицы. Если кто-то пытался бежать, девушек вешали на месте… У меня очень сильный ангел-хранитель.
Видимо, он и помог мне пережить много бед и лишений.
Вспоминает Ольга Форостова и то, как приходилось копать окопы, как засыпали остатками фундаментов и печей
домов от сожженной немцами деревни топи, чтобы наши
войска могли идти дальше.
- Вокруг снег, а мы раздетые, в лохмотьях, на ногах лапти. На своих хрупких плечах тащили за несколько километров мешки с камнями. Я уже была в таком виде, что
как-то молодой сержантик назвал меня бабушкой. А мне
не было и 20 лет!

Солдат трудового фронта

В 1944 году Ольга работала на полях. После покоса пришла
повестка. В военкомате сказали: «Теперь вы - солдат трудового фронта. Направляетесь на Донбасс. Стране нужен
уголь». Женя сшила сестре несколько юбок. Одну из подкладки мужниного пиджака, вторую - из домотканой ткани, которую покрасила бузиной. Дала в дорогу две миски ржаной
муки и отправила со слезами и просьбой беречь себя.
- Работали в шахтах в две смены по 12 часов, - рассказывает Ольга Харитоновна. - Нельзя передать словами, насколько это адский, каторжный труд. В диком холоде мы
спускались в шахты в спецовке на голое тело и резиновых
сапогах. Под лозунгом: «Все для фронта, все - для победы»
мы перевыполняли планы, не думая о своем здоровье.
Ежедневно слушали сводки с полей сражений и тихо молились об окончании войны. И Победа пришла. Ольга встретила ее на своем боевом посту.
- Это было непередаваемое счастье, - с дрожью в голосе
вспоминает наша героиня.

Авария в шахте
изменила
всю жизнь Ольги

Вот они, юные девчонки - бойцы трудового фронта. 1951 г.
(Ольга справа)

Уже после войны, продолжая работать
на шахте, Ольга встретила своего будущего
мужа, который с группой ФЗОшников (школа
фабрично-заводского обучения) приехал из
Болграда. Смелый и дерзкий бессарабский
мальчишка, который был младше Ольги на
несколько лет, сразу заявил, что она станет
его женой. Так и случилось… через 7 долгих
лет разлуки и бесконечных писем. Она не
раз отвергала ухаживания, особенно после
трагедии, которая изменила ее жизнь навсегда. Ольгу попросили выйти не в свою
смену и заменить инженера, который управлял появившейся на шахте старой лебедкой
(раньше вагонетки гнали коногоны, потом вручную). Девушка как чувствовала, думала:
иду в последний раз, но согласилась.
Ольга Харитоновна с племянницами - дочками
Окончание на стр. 3
старшей сестры Евгении. 2011 г.
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Дорогую, любимую
Сашеньку КАРА
поздравляю с 5-летием!

Дорогую, любимую
доченьку, мамочку, внучку
Майю АРНАУТОВУ
поздравляем с Днем рождения!

Пять лет тебе! Вот это да!
Нет скуки, грусти - ни следа:
Весельем, счастьем полон дом,
Ведь снова именинник в нем!
Желаю я тебе опять:
Все делать на оценку «пять»!
Бабушка Надя.
Тополиное.

Дорогого, любимого братика
Петра Ивановича КИОСЕ
поздравляем с 60-летием!

Ты стал совсем уж взрослым, братишка!
А помнишь, бегал босиком,
А мы тебе читали книжки,
Поили теплым молоком.
Мы поздравляем с юбилеем
Сегодня, братик наш, любя,
Давай налей без промедленья,
И выпьем дружно за тебя!
Сестра Александра и братья Борис, Семен, Иван.

Дорогих, любимых
Олю и Сережу
ЧЕГЛАТОНЕВЫХ
поздравляем
с серебряной свадьбой!

ДРУЖБА 3

Любимую сестру и лучшую тетю
Майю АРНАУТОВУ
сердечно поздравляем
с Днем рождения!

Мы любим тебя очень, родная!
Наша милая, дорогая!
Мы желаем тебе радостных дней,
Вдохновения и прекрасных идей!
Никогда не болей, будь здорова всегда!
Пусть все также лучится твоя красота!
Пусть твой Ангел тебя от невзгод сохранит,
И судьба пусть покоем тебя одарит!

Ты красива и стройна,
Очаровательна, мила,
У тебя суперпоходка,
С днем рождения, красотка!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы,
И праздник будет там, где ты!

Мама, папа, дочь, бабушки, дедушка.
Киев, Болград, Каракурт.

Сестричка Татьяна и ее семья.

Совет ветеранов
ОДО «Болградтранс»
сердечно поздравляет
Георгия Семеновича ДЕНКОВА
с 65-летием!

Коллектив «Укртехгазсвязь»
поздравляет с 70-летием
Степана Дмитриевича СИМОВА!
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает,
Желаем отличной рыбалки, о которой все мечтают,
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,
И просто желаем мирного неба и личного счастья!

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

ОТЦУ СТЕФАНУ МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА

Желаем вам в любви и согласии дожить до платиновой свадьбы!
Мама, папа, сын и дочь.
Кубей.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Батюшка! Сердечно поздравляем Вас с
именинами. Горячо желаем, чтобы молитвы святого Стефана да хранили Вас на всех
путях Вашей жизни. Да содействуют Вам в
устроении храма. Мы видим, как Вашими
усилиями с любовью восстанавливаются
на нашей Бессарабской земле исторические памятники государственного значения - наши церкви.
Благодаря Вашим усилиям восстановлен
Свято-Николаевский собор и обустроен
прекрасный ландшафт. Сейчас Вы служите и продолжаете восстанавливать СпасоПреображенский собор.
Мы, прихожане, от всей души желаем
здоровья Вам и Вашей семье. Пусть Господь помогает Вам во всех добрых начи-

наниях. Благодарим за Вашу открытость и
приветливость ко всем. Мы хорошо помним, с каким уважением и почтением Вас
благодарил Владыка Агафангел за служение Господу Богу и неутомимый труд.
Вы Благочинный Болградского округа это очень ответственно! Также являетесь
редактором газеты «Духовная скрижаль».
Несмотря на занятость, находите время
полюбоваться поделками детей воскресной школы, да и сами после службы ведёте православную школу для взрослых, где
проходят духовные беседы.
Уважаемый отец Стефан, помощи Небесного заступника Вам!!!
С любовью и уважением
прихожане Спасо-Преображенского собора

КАК ЮНЫЕ
ДЕВЧОНКИ В ТЫЛУ
ПРИБЛИЖАЛИ
ДОБРЫЕ ДЕЛА
ПОБЕДУ
ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
Начло на стр. 2
- На лебедке был старый проволочный трос, весь в узлах.
Мне надо было его направлять на стойку. Один из узлов зацепился, трос под напряжением оборвался и ударил меня в лицо.
Чтобы удержаться, я машинально схватилась за шестерню.
Правую руку тут же затянуло и начало молотить. К счастью, рядом была подруга, которая остановила агрегат.
Окровавленную Ольгу на руках подняли из шахты. Пальцы
остались внизу, рука была сломана во многих местах, порваны
сухожилия. В шахте врачей не было. Руку от ампутации Ольге
спас хирург-фронтовик в Ровеньках. Рука осталась, только вот
работать Ольга уже не могла. Чтобы развивать конечность,
она двумя оставшимися пальцами научилась вязать.
- За свою жизнь я связала бесчисленное количество вещей, скатертей, салфеточек, - рассказывает Ольга Харитоновна, дом которой весь украшен ее изделиями.
В Болград, отслужив 4 года в армии, ее и привез молодой
муж. Он всю жизнь работал шофером, но рано ушел из жизни. Ольга осталась одна. Вот уже больше 25 лет ей помогает
социальный работник Вера.

О главной в жизни песне

Из самых ярких событий жизни Ольга Харитоновна вспомнила и рассказала об отмене карточной системы. Вольный хлеб
можно было купить только в начале 1948 года после страшного
голодного 47-го. Тогда же девушка смогла сделать первую большую покупку - ножницы. В 1950 году она впервые увидела баклажаны, перец, в 52-ом появился на прилавках рис.
Воспоминания… Все чаще Ольга Харитоновна поет песню, которая помогала выжить в тяжелые годы.
- Я не вспоминала ее очень долго. Лет 10 назад знакомые до боли строки я услышала в гостях, и во мне как
будто все перевернулось. Я очень хочу, чтобы ее строки
услышали люди и сохранили, как память о нас, девчонках,
которые тоже были причастны к победе над фашизмом,
- попросила Ольга Харитоновна и запела…
Мы выполняем ее просьбу. Дай Бог Вам, Ольга Харитоновна, еще долгих лет жизни и спасибо за Ваш трудовой
подвиг и бесценную память.
Может в Колпино, может в Рязани
Не ложилися девушки спать,
Много варежек теплых связали,
Чтоб на фронт их бойцам отослать.
Украшали их ниткой цветною,
Славно спорился девичий труд,
Все сидели порою ночною
И гадали, кому попадут.
Может, летчику, а, может, саперу У Отчизны же много сынов,
Аль чумазому парню-саперу,
Аль кому из отважных бойцов.
И одна боевая девчонка
Написала в записке слова:
«Мой товарищ, тебя я не знаю,
Но любовь в моем сердце жива».
Эти варежки посланы были,
Где война, где мороз и жестоки бои.
Получил командир батареи
Эти варежки-пуховики,
Что так ласково, нежно грели,
Как пожатие женской руки…
Вот одержим мы скоро победу
Поезд двинется в дальнюю даль
Обязательно к тебе я приеду
Может в Колпино, может в Рязань.

АТО… эта аббревиатура, как скальпель, режет слух по живому. Отсюда
уходят во все концы страны гробы с
лучшими ребятами, отдавшими жизнь
за Родину. Отсюда во все концы движутся кареты скорой помощи с лучшими представителями нации, получившими ранения во время боевых
действий. Владычень может гордиться своими односельчанами, которые
прошли через АТО, а Виктор Кожурин
отдал свою жизнь, защищая территорию Донецкого аэропорта. Сегодня
владыченцы тоже принимают участие
в боевых действиях в зоне АТО.
Недавно в школу пришла весть о том,

что наш выпускник Иван Сайтарлы ранен и находится в госпитале. Возникла
идея силами работников школы и учеников собрать посылку и отправить в ту
часть, где служит наш выпускник. Инициатором сбора посылки для бойцов
АТО выступила библиотекарь школы,
мать одного из участников АТО Ольга
Сайтарлы. В течение нескольких дней
школа превратилась в штаб, куда люди
приносили макаронные и крупяные изделия, домашние консервированные
продукты, теплые носки и футболки,
бритвенные принадлежности, товары
личной гигиены и многое другое.
Учащиеся школы отправили свои ри-

сунки, в которых просили ребят беречь
свое здоровье и живыми вернуться домой. Товара было настолько много, что
пришлось его уложить в четыре большие коробки. По «Новой почте» посылки отправлены адресатам.
И. Н. СТОЕВ,
директор Владыченской школы

РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

… за ценный подарок

От имени директора Болградской детской музыкальной
школы Валентины Михайловны Ненковой, заведующей отделом народных инструментов Евдокии Николаевны Арнаут, учеников школы и их родителей от всей души хотим
выразить огромную благодарность Анатолию Ивановичу

Шевчук, ветерану Вооруженных сил Министерства обороны
Украины за очень нужный и ценный подарок - музыкальный
инструмент - баян.
В канун праздника 9 мая сердечно поздравляем уважаемого Анатолия Ивановича с Днем Победы! Желаем мира,
добра, крепкого здоровья, благополучия.

ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

С ЗАБОТОЙ О ЗЕМЛЯКАХ
Брат и сестра Кира и Василий Младиновы сегодня живут
далеко от дома. Она - в красивейшем городе Украины - Львове, он - на далеком живописном острове Гуам возле Марианской впадины между Тихим океаном и Филиппинским морем. Но где бы эти люди не находились, они душой всегда со
своей маленькой родиной - с. Каракурт. Приезжая к своим
родным, они встречаются с друзьями и одноклассниками.

патах. Она создала для поездки все условия, находила гидов,
искала более выгодные и интересные предложения для экскурсий. Она же помогла провести переговоры с типографией,
где был издан тираж русско-албанского самоучителя «Учите
албанский». Кстати, его издательство спонсировал Василий
Младинов (брат Киры) - наш легендарный земляк-парашютист.
Перед Великим воскресением наши земляки приехали

А если нужно, то принимают участие в организации экскурсий, проведении культурных мероприятий, классных часов.
Младиновы искренне чувствуют свою причастность к значимым событиям родного села, школы. Они с радостью делятся
воспоминаниями из детства, рассказывают о бесчисленных
путешествиях по всему миру, напутствуют и дают советы подрастающему поколению. Ведь их жизнь - пример того, что все
возможно, надо просто очень захотеть и приложить усилия.
Этой зимой благодаря Кире Василькович (Младиновой) наОЛЬГА КОПТЯКОВА шим ученикам посчастливилось побывать во Львове и Кар-

домой. На Пасхальной неделе Кира и Василий вместе с учениками стали гостями центра албанской культуры и поучаствовали в воссоздании старинного пасхального обряда.
Встреча десятиклассников с Василием в очередной раз
потрясла их рассказанным и увиденным. Василий в прекрасной форме, и в свои 60 лет не только продолжает совершать прыжки с парашютом, которых у него более 26
тысяч, но также успешно покоряет подводный мир океанов.
Мы благодарны за встречи, за учебники, за ОБЩЕНИЕ!!!
Наталья КИРЧЕВА

